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ПРЕДИСЛОВИЕ 
Настоящий сборник издан по результатам организованной Школой государственного 

управления и предпринимательства Института экономики и управления Уральского федерального 
университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина VIII Международной научно-
практической конференции «Стратегии развития социальных общностей, институтов и территорий» 
(18–19 апреля 2022 г.).  

В двух томах сборника представлены результаты исследований, лежащих в области социальной 
сферы и социальной политики, государственной службы и государственного управления, 
общественных коммуникаций и СМИ, финансово-экономических и организационных проблем 
публичного управления. На конференции выступили российские ученые из Москвы, Санкт-
Петербурга, Екатеринбурга, Омска, Владивостока, Казани, Перми, Тюмени, Челябинска, Уфы, 
Саратова, Иркутска, Нижнего Новгорода, Элисты, Пскова и Вологды. Международный уровень 
конференции был представлен в этом году учеными из Китая, Индии, Беларуси и Казахстана.  

В течение двух дней прошло 25 мероприятий: было организовано 17 секций, 6 круглых столов,  
мастер-класс и подиумная дискуссия. Активное участие в организации и проведении мероприятий 
конференции приняли партнеры Школы государственного управления и предпринимательства. В 
рамках конференции состоялось заседание Общественного совета Министерства социальной 
политики Свердловской области, соорганизатором секции для молодых ученых выступило Российское 
общество социологов, а круглого стола по проблемам взаимодействия университетов и родителей – 
Свердловское областное отделение Национальной родительской ассоциации. Круглый стол 
«Исследовательские фокусы проблем трансформации университетов» был проведен в рамках 
благотворительной программы «Стипендиальная программа Владимира Потанина» 
Благотворительного фонда Владимира Потанина.  

Открыла конференцию подиумная дискуссия о процессах трансформации институтов и 
региональных сообществ в период пандемии и после неё, в которой приняли участие ведущие 
российские учёные – академик РАН, доктор юридических наук, главный научный сотрудник 
Института философии и права УрО РАН Виктор Николаевич Руденко, доктор социологических наук, 
профессор Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского Олег Михайлович Рой, 
доктор философских наук, профессор кафедры государственного и муниципального управления  
Северо-Западного института управления РАНХиГС Алексей Викторович Чечулин. Модерировал эту 
дискуссию директор Школы государственного управления и предпринимательства ИнЭУ УрФУ 
Алексей Константинович Клюев. В ходе дискуссии участники представили свои позиции по вопросам 
о том, какие региональные процессы ускорила или замедлила пандемия, как прошли проверку 
пандемией региональные сообщества, стала ли пандемия для региональных сообществ и институтов 
полем новых возможностей и развития. Отдельно в ходе дискуссии обсуждалось видение ведущих 
ученых относительно перспективных исследовательских тематик.   

На страницах двух томов представлены результаты научных исследований процессов 
трансформации институтов и региональных сообществ в период пандемии и после нее, которые 
обсуждались на заседаниях секций и круглых столов. В сборник включены публикации по нескольким 
научным трекам: публичное управление: новые вызовы; активизм как социальное явление: 
исследования региональных практик; трансформация предпринимательства в постковидную эпоху; 
демографическая политика и демографические факторы в трансформации социально-экономических 
процессов; исследования высшего образования: образовательные сообщества и институты; 
социальные коммуникации в трансформирующемся обществе.  

Два тома сборника могут будут интересны и полезны опытным и молодым исследователям, 
преподавателям, практикам, работающим в органах государственного и муниципального управления, 
некоммерческом и реальном секторах. Надеемся, что обмен научными результатами и мнениями, 
который состоялся в рамках конференции, позволит ученым увидеть перспективы дальнейших 
исследований и приобрести новых партнеров – как в сфере академической, так и практической 
деятельности.  

А. П. Багирова, профессор,  
д.э.н., к.с.н., зам. директора по науке и инновациям  

Школа государственного управления и предпринимательства  
Институт экономики и управления УрФУ 
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РАЗДЕЛ 1. ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  
В ПОСТКОВИДНУЮ ЭПОХУ 

 
В. В. Козлов  

КАК ПОВЛИЯЛИ САНКЦИИ В 2022 ГОДУ НА МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС? И 
СИЛЬНО ЛИ СКАЖЕТСЯ СИТУАЦИЯ НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРИМЕРЕ ИРБИТСКОГО МОЛОЧНОГО КОМБИНАТА?1 
Аннотация 
В феврале 2022 года в связи с изменением геополитической обстановки экономика 

России получила концентрированный и мощный удар со стороны стран «золотого 
миллиарда». Под удар санкций так или иначе попали почти все предприятия. Восемь лет 
назад, после введения санкций и контрсанкций наша страна взяла курс на импортозамещение. 
Для сельского хозяйства это было особенно важно и нужно, потому что касалось жизненно 
важного: продовольственной безопасности страны. Сейчас санкции стали еще жестче. 
Сможем ли мы теперь прокормить себя? Есть ли риск продуктового дефицита? Не повторится 
ли дикая ситуация конца 80-х с талонами и очередями в продуктовые? 

Ключевые слова: санкции, меры поддержки, субсидии, льготы, малый и средний бизнес, 
сельское хозяйство, импортозамещение. 

 
На сегодняшний день этот вопрос является особенно актуальным. Постепенно власти в 

регионах начали снимать ковидные ограничения, тем же временем появились новые. 
По данным Федеральной налоговой службы, на февраль 2022 года в России 

функционируют около 5,9 миллиона объектов малого и среднего предпринимательства. 
Больше всего расположено в Центральном федеральном округе, далее – Приволжский 
федеральный округ. Меньше же всего зарегистрировано в Северо-Кавказском Федеральном 
округе. 

В связи со спецоперацией российских войск на Украине, против РФ ввели санкции 
Канада, Япония, Турция, Австралия, США, Корея, Сингапур, Великобритания, а также 
некоторые страны Европейского союза. 

Это чревато для бизнеса, поскольку практически в каждой отрасли имеется часть 
импортных комплектующих или сырья. 

Восемь лет назад, после подключения контрсанкций, возникли жёсткие условия 
ведения предпринимательской деятельности для субъектов МСП. Кроме этого, замедлился 
экономический рост. 

Сейчас ситуация не менее серьёзная. 
Под ударом – поставки оборудования, проблемы с экспортом товара – это лишь малая 

часть. Российские банки уже отключили от системы SWIF. Это коснулось ВТБ, Совкомбанка, 
Новикомбанка, ВЭБ.РФ., Промсвязьбанка, «Открытия» и «России». На клиентах это 
отразилось следующим образом: они не могут рассчитываться с иностранными партнёрами. 

Центробанк РФ повысил ставки с 9,5 до 20 %. Дополнительно выросли пени для тех, 
кто не вовремя исполняет кредитные обязательства. Ставки по новым условиям составят: 

� для ИП – 24,33 % годовых; 

� для юр.лиц – 1/150 ставки рефинансирования при просрочке меньше 30 
календарных дней. В другом случае – 1/300. 

Сейчас в зоне риска следующие отрасли: 

� Автосборочные производства. Дело в том, что из России ушли такие марки как 
Toyota, Hyundai, Ford. Как следствие – отсутствие поддержки и комплектаций. 

� Нефтяной бизнес. Актуально для Ханты-Мансийского округа, Астраханской 
области и Пермского края. На сегодняшний день закрыты поставки в Европу и США. 

� Металлургическая. Касается Вологодской области (завод «Северсталь»). Пока нет 
вопросов с поставками, но могут возникнуть проблемы при проведении платежей за границу. 

                                                           
© Козлов В. В., 2022 
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� Угольная. К примеру, в Кузбассе 20 % добытого твёрдого топлива отправлялось на 
экспорт. Сейчас нет такой возможности. 

� Авиация. Отменена международных авиарейсов, в марте в основном перелеты 
осуществляются между российскими городами. Как следствие – отсутствие качественного 
техобслуживание, сокращение штата сотрудников. Сколько это продлится, пока неизвестно. 

� Строительство. Актуально практически для всех регионов России. Строительные 
материалы растут в цене. Это чревато снижением темпов работы, задержками в сдаче 
объектов. Специалисты прогнозируют, что к концу года индустрию ожидает кризис. 

Также в список актуальных проблем можно внести валютную нестабильность, 
снижение темпов производства, ограничение в заёмных финансовых ресурсах. 

Тем временем, специалисты рекомендуют бизнесу, который ранее был ориентирован 
на Европу, постепенно начать переориентирование на азиатские рынки. 

В этот трудный период разработана мера поддержки предпринимателей, чтобы им 
легче перенести кризис. В списке – кредитование по льготным ставкам, сниженная ставка по 
упрощённой системе налогообложения, гранты на развитие суммой до одного миллиона 
рублей. 

Важно добавить, что в апреле прошлого года в Ирбите начал функционировать 
федеральный проект по поддержке МСП. Предприниматели могут воспользоваться услугами 
в «единого окна». 

Как считает профессор МГУ Наталья Зубаревич, воздействие санкций на экономику и 
рынок труда особо станет ощутимым уже в третьем квартале этого года. 

Возможны следующие негативные последствия: снижение цен на недвижимость 
(пострадает реализация дорогостоящего жилья); высока вероятность закрытия небольших 
производств крафтовых продуктов; частные IT-проекты заменят государственные; снижение 
охвата рекламного бизнеса; существующие стартапы уйдут на зарубежный рынок. 

Какие перспективы есть у местного производства в период санкций? 
Явный плюс санкций для местных производителей: власти Российской Федерации 

начали поддерживать отечественный малый и средний бизнес. 
Например, уже с 2016 года госорганы отдают предпочтение отечественному софту при 

закупках программного обеспечения. В целом, Министерство промышленности и торговли 
Российской Федерации выступало с предложением запретить госсектору приобретать 
зарубежную бытовую технику, если есть возможность закупить отечественный аналог. Был 
сформирован реестр техники производства РФ. 

По мнению экспертов, сейчас – самое время восстановить утерянный промышленный 
потенциал. Утраченные позиции вполне могут вернуть промышленные и 
сельскохозяйственные производители. Для этого есть необходимая база: государственная 
поддержка, человеческие и природные ресурсы. 

Отдельно остановимся на сельском хозяйстве. Задача аграриев – минимизировать все 
риски и выжить, не допустить дефолта.  

В 2019 году, согласно официальным данным Росстата, производство 
сельскохозяйственной продукции увеличилось на 4 процента и составило около 5,9 трлн 
рублей. Прирост в растениеводстве составил 6,1 %, в животноводстве – 1,6 %. 

В 2020 году производство увеличилось на 5,3 процента и составило 6,11 трлн рублей. 
Прирост в растениеводстве за этот период составил 7,2 %, животноводства – 3,2 %. 

В 2021 году Российская Федерация впервые с 2018 года снизила темпы 
производительности. Сразу – на 0,9 процента и составила 7 трлн 572 млрд 344 миллиона 
рублей. В растениеводстве спад составил 2,5 %, тем временем в животноводстве показатель 
увеличился на 1,1 %. 

На сегодняшний день Правительство Российской Федерации грамотно используют весь 
потенциал отечественного сельского хозяйства. Это, в том числе, и результат санкций. 

Развитие отрасли даже в санкционный период позволит: снабдить граждан 
продовольственными товарами; ускорить импортозамещение; обеспечить эпизодическое 
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благополучие территорий РФ; повысить товарность продукции за счёт создания условий для 
ее сезонного хранения; создать новые рабочие места. 

На этой неделе в Госдуме оценили последствия санкций для агропромышленного 
бизнеса. Член комитета Госдумы Сергей Лисовский отметил, что в краткосрочной 
перспективе проблемы не подразумеваются, однако, далее проблема может обостриться.  
В первую очередь, из-за сельскохозяйственной техники. Однако, часть зарубежной вполне 
можно заменить на отечественную, хоть на это и уйдет время. 

В Ирбите в сельскохозяйственной отрасли задействованы: колхоз имени Ленина, 
колхоз «Дружба», промышленный кооператив имени Жукова, Ирбитская агроферма. 

Сейчас власти, в том числе и региональные, рассматривают возможность освобождения 
аграриев от уплаты налогов на землю и имущество. Поддержат и животноводство. Увеличится 
компенсация на корма. 

Тем временем, Правительство России уже выделило дополнительные пять миллиардов 
рублей на предоставление льготных займов представителям сельскохозяйственной отрасли. 

Российское сельское хозяйство производит в несколько раз больше продукции, 
потребляемом гражданами. К примеру, пшеницу, на 35 % больше, чем необходимо, сахара – 
на 40 %, растительного масла – на 50 %. 

Аналогичная ситуация по овощам. При необходимости товаропроизводители готовы 
увеличить обороты в пять раз. 

Что касается импортного посевного материла, с этим проблем нет – семена пшеницы 
на 90 % – отечественные. Есть проблемы с семенами сахарной свёклы. Однако, аграрии уже 
готовы переориентироваться и завозить их из Китая. Все возможности для этого есть. 

С мясной продукцией дела обстоят положительно. Российская Федерация может 
обеспечить себя мясом птицы на 95 %, свинины – на 70 %. 

В связи с тем, что на фоне санкций многие производства закрываются, для 
отечественных производителей это – реальный шанс увеличить охваты. Предложение упало, 
а спрос по-прежнему остался высоким. Многим производствам в нынешних условиях 
приходится даже увеличивать производительность, чтобы снабдить население всем 
необходимым. 

В России широко развито молочное, мясное, хлебобулочное производство. Санкции и 
вовсе превратили нашу страну в аграрную державу. 

Подводя итоги, из плюсов можно отметить: дополнительную поддержку федеральных 
и региональных властей; минимизация конкуренции; увеличение производства; возможность 
расширения штата сотрудников. 

Плюсы и минусы санкций для Ирбитского молочного завода 
Ирбитский молочный завод открылся в 2012 году со стартовым капиталом 271 млн 665 

тыс рублей. 100 % акций завода принадлежит Свердловской области. 
В сутки перерабатывает более 550 тонн молока. За этот же период производит более 

300 тонн продукции. Является одним из крупнейших предприятий Среднего Урала. Входит в 
число лучших налогоплательщиков округа. 

В линейке товара – свыше 60 наименований. Поставки осуществляются в Челябинск, 
Ханты-Мансийск и Тюмень. 

В 2015 году против организации ввела санкции Австрийская компания БЕРЧ Холдинг 
ГМБХ. Она занималась поставкой оборудования для нового цеха. Тем временем, Ирбитский 
молочный завод начал закупать необходимое оборудование у отечественных производителей. 
На Госзакупках имеется следующая информация: в 2020 году предприятие приобрело у 
Челябинского ГК «Юниторг» тепловое, холодильное, весовое, электромеханическое 
оборудование. 

Актуальные тендеры на сегодняшний день: поставка ремкомплектов для клапанов, 
редукторов, насоса и уплотнений. 
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Предприятие адаптировалось под ограничения и на сегодняшний день практически не 
зависит от зарубежных партнёров. В связи с импоротзамещением, Ирбитский молочный завод 
планирует нарастить темпы производства. Это также положительно скажется на его развитии. 
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 V. V. Kozlov 

HOW DID THE SANCTIONS IN 2022 AFFECT SMALL AND MEDIUM-SIZED 
BUSINESSES? AND WILL THE SITUATION HAVE A STRONG IMPACT ON 

AGRICULTURAL ACTIVITIES ON THE EXAMPLE OF THE IRBIT DAIRY PLANT? 
Abstract 
In February 2022, due to a change in the geopolitical situation, the Russian economy received a 

concentrated and powerful blow from the countries of the "golden billion". Nearly all enterprises 
were hit by sanctions in one way or another. Eight years ago, after the introduction of sanctions and 
counter-sanctions, our country headed for import substitution. For agriculture, this was especially 
important and necessary, because it concerned the vital: the country's food security. Now the 
sanctions have become even tougher. Can we feed ourselves now? Is there a risk of food shortages? 
Will the wild situation of the late 80s with coupons and queues at grocery stores be repeated? 

Keywords: sanctions, support measures, subsidies, benefits, small and medium-sized 
businesses, agriculture, import substitution. 

 
К. В. Коптелов 

BTL-МАРКЕТИНГ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ2 
Аннотация 
В статье рассмотрена история, текущее положение дел и тенденции развития BTL 

Маркетинга в розничной торговле на примерах российского и мирового рынках. 
Ключевые слова: BTL маркетинг, маркетинг, розничная торговля, реклама, инструмент 

BTL маркетинга, мерчандайзинг. 

 
BTL – (англ. «под чертой») термин, появившийся еще в XX веке обозначающий 

технологии персонализирующего маркетинга и личных коммуникаций от компаний до своих 
потенциальных клиентов. BTL позволяет доносить рекламную коммуникацию лично 
индивидуальному потребителю. Местом проведения данных маркетинговых коммуникаций в 
разрезе розничной торговли является непосредственно то место, где потребитель принимает 
решение о покупке. 

В системе BTL технологий важны такие понятия, презентация и демонстрация товара, 
но более важным является взаимодействие рекламного консультанта с покупателем. 

Целями BTL являются: повышение узнаваемости конкретного бренда, продукта или 
услуги; информирование потребителя о новинке; переключение покупателя с 
конкурирующего бренда на свой; поддержание имиджа торговой марки; создание 
эмоциональной связи между товаром и покупателем. Все эти вещи преследуют одну конечную 
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цель – стимулирование сбыта и поддержание объема продаж, как в штуках, так и в условных 
единицах. 

BTL мероприятия эффективны, потому что местом их проведения является розничный 
магазин. Представитель торговой марки, взаимодействующий с покупателем, в обязательном 
порядке доносит до клиента ключевые преимущества и выгоды своего товара, попутно 
сравнивая его с конкурирующим. Данное действие подталкивает клиента к решению о 
покупке. 

BTL маркетинг также интересен тем, что он срабатывает, как при «горячих» продажах, 
так и при «холодных». В «холодных» продажах применяется технология «подарок за покупку» 
(in-store promotion) и призовая механика (consumer promotion). 

Важным компонентом BTL активностей является мерчандайзинг. Торговой марке 
важно занять самые выгодные и просматриваемые места под выкладку товаров в торговом 
зале. Это могут быть торцы стеллажей; позиции ближайшие к главной «аллее» торгового зала; 
корзинные выкладки возле кассовых зон и размещение напротив входной группы. Данные 
мероприятия повышают заметность товаров и повышают шанс его реализации за конкретный 
момент времени. 

Стоит отметить, что выкладка товаров в заметных потребителю местах товаров 
зачастую подкрепляется размещением на них POSM-материалов. Их целью может быть не 
только привлечение внимания покупателя, а также демонстрация преимуществ товара. 

Активность компаний на рынке может разграничиваться в зависимости от структуры 
товародвижения и конечных задач, сформулированных производителем. Задачи могут быть 
следующие: 

1) Увеличение лояльности канала товародвижения к продукту и создание лучших 
условий для продаж (availability, visibility); 

2) увеличение продаж в определенный период времени; 
3) стимулирование интереса к продукту и повышение его узнаваемости; 
4) улучшение знания специфики продукта (product knowledge); 
5) стимулирование пробных закупок; 
6) стимулирование выгодной для продукта ценовой политики канала 

товародвижения; 
7) усиление имиджа; 
8) прямое стимулирование продаж. 
В отношении конечного потребителя задачи кампании могут быть такие: 
1) Стимулирование проб, первых и повторных покупок; 
2) корректировка ценовой политики в отношении каждой группы товаров и сегмента 

рынка; 
3) укрепление имиджа торговой марки; 
4) стимулирование интереса к марке и повышение ее узнаваемости; 
5) увеличение продаж; 
6) улучшение знания марки. 
Зная цели btl-маркетинга, рассмотрим ряд мероприятий, которые можно провести: 
1) постановка целей и задач btl-мероприятия. 
2) изучение качеств и свойств продукта. сопоставление их с продуктом 
3) конкурента. 
4) определение места проведения промо-акции, определение точки продаж. 
5) объединение в голове покупателя предлагаемый товар с теми эмоциями, которые 

он вызывает. 
6) подготовка posm-материалов, мерчандайзинг, найм и обучение промоутеров. 
Инструменты BTL-маркетинга: 
1) торговые конференции; 
2) промо-акции; 
3) выставки и ярмарки; 
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4) спонсорство; 
5) интернет-конференции; 
6) установление многоступенчатых программ по стимулированию сбыта; 
7) корпоративное мероприятие; 
8) внутриотраслевое мероприятие (b-t-b party); 
9) разработка программ лояльности; 
10) управление базами данных. 
Для достижения максимальной эффективности требуется грамотно выявить задачи. 

Рассмотрим ниже, какие бывают задачи и какие BTL-коммуникации их решают. 
1. Усиление воздействие рекламы. 
Или же усиление сообщение, образа или идеи рекламы, которые проходят чередой в 

медийных каналах (СМИ, наружная реклама). ATL – реклама, также эффективна при 
определенном подходе. Но если сила ATL дополняется возможностями BTL – вы можете 
достичь большего. Здесь мы говорим о TTL, где среди более эффективных комбинаций 
сегодня являются: 

1) Промо-акции и интернет-коммуникации; 
2) промо-акции, поддержка на телевидении и поэтапные ивенты; 
3) ивент-активация и поддержка на телевидении/в печатных сми/ в интернете; 
4) интернет + центры обмена подарков. 
2. Мотивировать покупателя. 
Инструментарий BTL базируется на поощрении покупки. Здесь работает следующая 

схема: покупай чаще (больше) – получай подарок, скидку и т.д. Так, например, подарок за 
покупку – это поощрение клиента, за то, что он приобрел товар. Это самый распространенный 
вид BTL акций. Людям нравится получать подарки. Подарок может быть тем ключом, который 
заставит потребителя отказаться от приобретения обычной марки в пользу продвигаемого 
товара. К слову, в России высокий показатель импульсивных приобретений – 82 % 
покупателей решают, что взять, в последний момент (для сравнения: в Европе – 64 %). Что 
значит – тот, кто мотивирует, тот и получает потребителя. 

3. Приучение к продукту. 
Необходимо понимать, как «зацепить» потенциального потребителя. Продукты 

питания требуют визуальной демонстрации, чтобы заинтересовать покупателя. Речь идет о 
дегустации. Покупатель может попробовать продукцию прежде, чем приобретет её. 
Дегустации особенно рекомендуется использовать при выводе на рынок новых брендов либо 
при расширении вкусовой линейки в рамках одного бренда. С помощью данного инструмента 
решается три задачи: ознакомление целевой аудитории с продуктом, инициация пробной 
покупки, а также приобретение покупателем личного опыта для принятия решения о покупке. 
Отметим, что знакомство с новым товаром или новой товарной категорией эффективно для 
любого рынка. Покупатель получает реальную возможность попробовать новый товар. Он не 
тратит денег, но приобретает потребительский опыт. Самое главное – нет навязывания и 
принуждения купить товар. В конечном итоге, потребитель делает выбор в пользу 
рекламируемого бренда на основе личных ощущений. 

4. Привлечь новых покупателей. 
Здесь будет уместен такой инструмент как консультация. Обратить внимание 

покупателя в торговой точке именно на ваш товар помогут квалифицированные консультанты, 
которые обладая определенными коммуникативными навыками, смогут ненавязчиво 
переключить внимание потребителя на ваш продукт. Целенаправленная работа промо-
персонала по информированию целевой аудитории о продукции, ее специфических 
характеристиках и основных преимуществах. 

Использование данной механики рекомендуется для продвижения сложных или 
обладающих уникальными свойствами товаров и услуг. У нас появляется возможность 
предоставления потребителю компетентной информации по продукту в рамках диалога с 
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консультантом, а также возможность выделить и подчеркнуть уникальные качества и свойства 
рекламируемого продукта, отличающие его от других. 

5. Выделиться на фоне конкурентов. 
Очень важно не затеряться в конкурентной среде и быть замеченным потребителем. 

При выборе средств продвижения необходимо знать, сколько средств конкуренты тратят на 
продвижение своего продукта, где и когда они размещаются, а также какие промо-акции 
проводят. При одинаковых по силе стимулирующих предложениях вашей фирмы и фирм-
конкурентов рекламная кампания на фоне рекламы конкурентов целесообразна лишь в случае, 
если она равна или превосходит их рекламу по охвато-частотным характеристикам. Слабая 
рекламная кампания – деньги на ветер. 

6. Быть в тренде. 
А это значит, нужно уметь вдохновлять толпу, работать с ней, создавать «умную 

толпу». Флешмоб, набирая свою популярность и доказывая свою эффективность дожжен быть 
испробован теми компаниями, кто не боится быть в тренде. Так, мы воздействуем на 
покупателя на эмоциональном уровне, создаем эффект «сарафанного радио». Рекламный 
флэшмоб - это такая совокупность действий, которая всегда направлена на привлечение 
внимания потенциального покупателя, с расчетом на долговременную лояльность. 

7. Использовать сезон. 
BTL – коммуникации как нельзя лучше используются для усиления роста продаж в 

начало сезонного увеличения спроса и стабилизации уровня продаж в начале спада 
сезонности. И в том и ином случае – промо-акция идеальная возможность поддержать уровень 
продаж на должном уровне. Но с одной оговоркой – если в сезон можно выбирать промо-
акции для поддержания осведомленности о продукте, то во времена спада продаж следует 
разрабатывать более активные промо-акции, такие, например, как стимулирующие лотереи. 

8. Вывести на рынок новый бренд. 
Здесь подойдут многие инструменты BTL, например, дегустация. Являясь одним из 

самых распространенных видов промо-акций в местах продаж, он заключается в том, что 
покупателя с помощью подарка мотивируют приобретать определенную продукцию.  
В итоге, мы формируем вокруг нового бренда определенным мир, который влияет на 
формирование потребительского лояльного отношения. 

Вывести на рынок новый бренд поможет также и семплинг – идеальный инструмент 
для продвижения новых товаров или новинке в определенной товарной категории. 
Эффективность обусловлена тем, что потребитель получает непосредственную возможность 
попробовать продукт, не затрачивая денежных средств. 

9. Проинформировать быстро. 
Если нам нужно в срочном порядке оповестить определенную аудиторию о событии 

или акции, то BTL – позволит им сделать это мобильно. Для данной цели нам подойдет такой 
инструмент как лифлетинг – раздача листовок. Он особенно применим в случаях, когда нужно 
оперативно сообщить покупателю о новых предложениях. Главное для лифлетинга – 
разработать оригинальное послание, организовать печать нужного тиража и подобрать 
необходимый персонал в разных районах города для раздачи листовок. 

10. Сэкономить. 
Работающая малобюджетная реклама – заветная цель многих компаний. Даже тех, кто 

может на продвижение не скупиться. Что же может помочь сэкономить? Конечно же это 
партизанские, нестандартные акции, которые при минимальных затратах запомнятся 
потребителю надолго, а также вызовут необходимый отклик в прессе. К основным 
характеристикам партизанских акций относят не только минимальный бюджет, но и высокую 
отдачу, мобильность. Сегодня, использую инструменты партизанской рекламы мы можем 
доказать, что эффективная реклама – не всегда дорогая реклама. 

BTL-маркетинг является одним из наиболее эффективных методов стимулирования 
сбыта, так как он располагает широким рядом инструментов, которые решают практически 
любые задачи на пути к завоеванию рынков и клиентов. 
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Abstract 
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А. М. Машков, М. С. Мельников, М. А. Петрухин 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
В ПРИВОЛЖСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ3 

Аннотация 
В статье рассматривается деятельность фонда развития промышленности в Приволжском 

Федеральном округе с точки зрения ее влияния на уровень конкурентоспособности 
предприятий регионов. На примере четырнадцати регионов Приволжского федерального 
округа оценивается результат деятельности фонда и его роль в укреплении экономики. 

Ключевые слова: Промышленность, фонд, фонд развития промышленности, 
промышленное предприятие, оценка промышленной конкурентоспособности в регионах. 

 
Важным фактором развития и формирования отечественного производства является 

повышение эффективности системы институтов развития, интегрирующих долгосрочные 
инвестиционные проекты для бизнес-структур. Одним из таких институтов является Фонд 
развития промышленности (ФРП). Он вносит большой вклад в экономику Приволжского 
федерального округа. 

По мнению учёных В. В. Бондаренко, О. Н. Лескиной и Т. В. Харитоновой фонд 
развития как экономический субъект сосредотачивает финансовые ресурсы и направляет их 
на развитие инновационной активности, прогрессивных экономических отраслей, реализацию 
инфраструктурных и социальных проектов [1]. 

В. Ю. Маслихина пишет, что фонды развития – это экономически-организационные 
структуры, которые распределяют ресурсы в проекты, формируют экономически высокий 
потенциал через инвестиции в производственно-технологическую и социальную 
инфраструктуру, в создание инноваций, в развитие высокотехнологичных секторов 
экономики [2]. 

С сайта ФРП была взята вся основная информация для сопоставления показателей всех 
проектов ПФО. В разделе «Клиенты» можно выбрать регион, отрасль и программу проекта. 
По всему ПФО всего 14 регионов, в каждом из которых реализуется разное количество 
проектов, специализирующихся во многих отраслях, начиная с лёгкой промышленности и 
заканчивая машиностроением [3]. 
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Произведён анализ деятельности фонда. Основным методом стал табличный и 
графический анализ. 

В графическое сравнение показателей входят: карта регионов Приволжского округа, 
график займов ФРП и РФРП, график объёма выручки по регионам, график сумм займов ФРП 
по отраслям, график объёма будущих налоговых поступлений. 

Приволжский Федеральный округ – это один из округов Российской Федерации, в 
состав которого входят 14 регионов. Главной особенностью округа является значительный 
производственный потенциал. Здесь сосредоточена четверть всего промышленного 
производства Российской Федерации (30 % оборонно-промышленного комплекса, 40 % 
нефтехимии, 65 % авиастроения, 30% судостроения 85 % автопрома). 

 
Рис. 1. Карта Приволжского федерального округа 

 
В оценке совокупного инвестиционного потенциала субъектов Российской Федерации 

среди лидеров находятся 5 регионов округа (Республика Башкортостан, Республика 
Татарстан, Пермский край, Нижегородская и Самарская области), демонстрирующие высокие 
показатели по потребительскому, инновационному, природно-ресурсному, финансовому и 
производственному факторам инвестиционной оценки (рис. 1). 

Основным видом производственной деятельности округа является машиностроение 
(рис. 2). Среди федеральных округов региональные предприятия вносят наибольший вклад в 
добавленную стоимость, произведенную в данной отрасли (более 33 % от общероссийского 
показателя). В Приволжье производится более 73 % автомобилей (по грузовым автомобилям 
этот показатель превышает 90 %), более 85 % автобусов, более 80 % автомобильных 
двигателей. 

По уровню развития не отстают и предприятия химической и металлургической 
промышленностей. На территории ПФО сосредоточены практически все российские 
производители основной продукции химического комплекса. Металлургический комплекс 
Приволжского федерального округа включает в себя предприятия цветной и чёрной 
металлургии. Проекты по модернизации и созданию металлургических производств (чёрная 
металлургия) являются одними из крупнейших инвестиционных проектов в сфере 
металлургии на территории ПФО. 
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Рис. 2. Сумма займов ФРП по отраслям (млрд. руб.) 

 
Фонд развития промышленности начал свою деятельность в Приволжском 

федеральном округе в 2015 году и продолжает её до сих пор. За 7 лет предприятиям было 
выдано займов на сумму более 43 миллиардов рублей на 238 проектов. Рекордная сумма 
займов выплачена в 2019 году – 12,5 млрд. руб. (рис. 3). 

 
Рис. 3. График займов ФРП (млрд. руб.) 

 
С 2017 года ФРП начинает работать совместно с РФРП (Региональный фонд развития 

промышленности), который за 5 лет своей деятельности выдал предприятиям займов на сумму 
более 1.17 миллиардов рублей на 55 проектов. Наибольшая сумма займов была выплачена в 
2020 году – 349 млн. руб. (рис. 4). 
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Рис. 4. График займов РФРП (млн. руб.) 

 
Таким образом, при совместной деятельности этих фондов наибольший вклад в 

проекты внёс ФРП, так как превосходит РФРП по количеству выданных займов. Также в 
результате работы фондов государственный бюджет был пополнен объёмом налоговых 
поступлений в размере 77,5 млрд. руб. (рис. 5). 
 

 
Рис. 5. График объёма будущих налоговых поступлений (млрд. руб) 

 
Анализ данных, приведённых на рис. 6, свидетельствует о том, что в Приволжском 

округе по объёму выручки лидирующее положение занимает Республика Татарстан – 225,7 
млрд. руб. 

Согласно другим исследованиям, Республика Татарстан входит в лидеры по уровню 
инновационной активности и развития инновационного потенциала. Так, согласно рейтингу 
инновационных регионов, Республика Татарстан, занимает 3-е место в Российской Федерации 
после Москвы и Санкт-Петербурга. 
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Рис. 6. График объёма выручки по регионам ПФО (млрд. руб.) 

 
По объёму выручки второе и третье места занимают Нижегородская область –  

122,7 млрд. руб. и Пермский край – 121,1 млрд. руб. Наименьшее количество выручки 
досталось Республике Марий Эл – 5,7 млрд. руб., Оренбургской области – 4.1 млрд. руб. и 
Ульяновской области – 3.1 млрд. руб. 

Таким образом, фонд развития промышленности совместно с региональным фондом 
осуществляет успешную деятельность на территории Приволжского федерального округа, 
инвестирует в большое количество крупных проектов, развивающих множество отраслей. 
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ACTIVITIES OF THE INDUSTRIAL DEVELOPMENT FUND IN THE VOLGA 
FEDERAL DISTRICT 

Abstract 
The article examines the activities of the Industrial development Fund in the Volga Federal 

District from the point of view of its impact on the level of competitiveness of regional enterprises. 
Using the example of fourteen regions of the Volga Federal District, the results of the fund's activities 
and its role in strengthening the economy are evaluated. 

Keywords: Industry, fund, industrial development fund, industrial enterprise, assessment of 
industrial competitiveness in the regions. 
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Н. Ю. Никитина, А. А. Березина 

АНАЛИЗ КРИТЕРИЕВ ОПТИМИЗАЦИИ СКЛАДСКОЙ ЛОГИСТИКИ4 
Аннотация 
 В современных условиях интеграции экономики Российской Федерации в мировое 

сообщество эффективная деятельность компаний невозможна без совершенствования 
организации логистических процессов. Для обеспечения эффективного управления 
складскими площадями в компаниях необходимо не только вести учет результатов работы, 
но и контролировать складские процессы, обеспечивающие сохранность активов владельцев, 
а также способствующему выявлению и мобилизации резервов повышения эффективности 
производства и помощи в выявлении слабых мест для принятия мер по их устранению. 
Оценка эффективности системы внутрихозяйственного контроля обеспечивается ее 
результативностью и эффективностью. Выше сказанное обуславливает актуальность данной 
темы. 

Ключевые слова: логистика, логистический процесс, склад, проектирование склада и 
складских операций, методы повышения эффективности склада. 

 
Анализ современного развития складской логистики в России позволил сделать вывод 

о том, что организация эффективного логистического процесса на складе обеспечивается за 
счет решения следующих проблемных моментов: 

� четкое и своевременное осуществление количественной и качественной приемки 
товаров, эффективное и рациональное использование средств механизации; 

� хранение товаров происходит с максимальным использованием площади и 
вместимости складов, а также при полной сохранности складских единиц; 

� рациональная организация работы по отбору, комплектованию и подготовке к 
отпуску товаров, в том числе работа в залах образцов товаров; 

� четкая отгрузочная работа и организация централизованной доставки грузов; 

� применяются современные формы организации труда, создание нормальных 
условий труда и техники безопасности. 

В то же время возникают следующие проблемы: 

� выбор между собственным складом или общественным складом; 

� эффективное использование складских помещений (предназначенных для сырья и 
готовой продукции); 

� оптимальное количество складов и их расположение; 

� выбор системы хранения; 

� способы размещения продукции на складах. 
Одной из наиболее распространенных проблем является нехватка квалифицированных 

кадров, особенно в области организации современных логистических процессов и технологий. 
Чаще всего информационное обеспечение складской логистики развивается быстрее, чем 
возможности компании по поиску, трудоустройству и обучению в достаточном количестве, 
что соответствует современному развитию кадровых технологий.  
И здесь у компаний есть два пути: перетянуть квалифицированные кадры у конкурентов или 
обучить своих специалистов до необходимого уровня. Первый и второй способы имеют свои 
преимущества и недостатки. 

Нанимая специалиста, компания покупает его знания и опыт, но эти знания и опыт 
работник приобретал в определенной атмосфере «культуры» компании в которой он работал. 
Есть вероятность того, что квалификация профессионала может удовлетворить 
потенциального работодателя компании на 100 %, но есть и значительные риски того, что 
«культурное» восприятие и самовыражение прошлого коллектива может не соответствовать 
сложившейся корпоративной культуре нынешнего работодателя. В результате 
квалифицированный специалист может быть ни только совершенно неэффективным, но и 
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разрушительным для потенциального работодателя. Средства, потраченные на поиск и 
«покупку» специалистов, становятся негодными. 

Прием на работу соискателя без достаточного опыта работы, в свою очередь, дает 
работодателю возможность «внедрить» нового работника в операционные процессы и 
«привить» культуру компании. При этом компания несет риски возможного ущерба, 
причиненного низкой квалификацией работника при обучении (порча товара, оборудования, 
ошибки в логистике движения, процессе погрузки, оформлении товара, обучении, порча 
товара и т.д. 

Почему существует эта проблема? Очевидно, его можно охарактеризовать как 
минимум двумя причинами: первая – это слишком низкий уровень оплаты труда складских 
рабочих, вторая – отсутствие квалифицированных кадров для этой сферы деятельности в 
России сегодня. 

Средний уровень оплаты труда складского работника в Украине составляет от $ 250 до 
$ 350 в месяц. В то время оплата труда работников склада по Евросоюзу в среднем составляет 
22 евро за час работы, в Швеции – до 25 евро, в Греции – около 10 евро в час. Касаемо второй 
причины: даже в странах Западной Европы, несмотря на достойную заработную плату, 
сегодня не хватает квалифицированных кладовщиков. Это связано с не совсем 
«комфортными» условиями труда, отсутствием учебных заведений, готовящих специалистов 
в этой сфере деятельности, а зачастую расположением складов достаточно далеко от города. 
Сказанное относится и к России. 

Не менее важна проблема плавающих объемов. Складская логистика дает наиболее 
ощутимые результаты при постоянных и предсказуемых объемах, входящих и исходящих 
товарных потоков. К сожалению, в России планирование потребления и закупок по-прежнему 
осуществляется от случая к случаю. Невозможно спрогнозировать точные объемы 
товарооборота на стороне клиента и соответственно пиковую нагрузку сотрудников склада в 
течение дня, что создает дополнительную нагрузку на рабочую смену и количество персонала, 
а также необходимый транспорт. Учитывая первую проблему, а именно нехватку рабочей 
силы – это становится еще сложнее. 

Еще одной острой проблемой является использование устаревших или 
неиспользование современных технологий, таких как режим реального времени, волновая 
обработка, специализированные автоматизированные системы обработки товаров. 
Современный рынок нуждается в качественных услугах, оказываемых при больших объемах 
логистических операций. Сложность логистики чаще всего заключается в объединении 
разноформатных требований разных клиентов в одну и максимально общую схему бизнес-
процессов, включение их в стройную систему обработки, при исключении потерь в качестве 
обслуживания и снижении затрат на приобретение. 

Еще одной специфической проблемой складской логистики является система 
использования субподрядчиков при конечной доставке товара получателю. Если западные 
рынки давно перешагнули черту «документальной безграмотности» и «невежества» 
водителей, доставляющих груз до конечного получателя, то российский рынок пока находится 
в зачаточном состоянии в «культурной» подготовке водителей. Водитель – это лицо, которое 
непосредственно представляет логистическую компанию перед конечным получателем. От 
действий водителя зависит имидж логистического провайдера и стремление клиентов к 
дальнейшей работе в рамках заключенных договоров. В сознании большинства, однако, 
повисла до боли знакомая с советских времен фраза: «Я водитель, я за рулем – это моя работа». 
Неподготовленность водительского состава к использованию современных подходов в работе 
с клиентами, использование новых информационных технологий зачастую превращает 
качественный сервисный продукт в некачественный «домашний» транспорт. 

Помимо всего вышеперечисленного, хотелось бы выделить тему, не затрагивающую 
насущных проблем складской логистики. Это непонимание со стороны руководства реальных 
проблем собственной компании или их причин, а также попытка внедрить стандартную 
«модную» информационную систему или скопировать организацию с другой компании. 
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Решение логистической задачи – это всегда комплекс мероприятий, включающий 
реорганизацию состава, логистики, внедрение системы управления складом, обучение 
персонала и т.д. 

Наиболее эффективным подходом во всем мире является анализ проблем, текущих 
форм и алгоритмов и разработка целей для изменений. Затем устанавливаются меры для 
достижения целей и решения конкретных проблем. Российские компании не уделяют этому 
должного внимания. Результат – разочарование, а также чрезмерные расходы, связанные с 
работой склада. Решать надо не "общие проблемы", а свои, неотложные. Эффективное и 
своевременное решение этих задач позволит компании максимально оптимизировать работу 
склада и повысить эффективность выполнения на нем всех логистических процессов. 

На сегодняшний день выделяют одиннадцать фаз логистического процесса на складе 
типичной российской компании с точки зрения его оптимизации (рис. 1). 

 

1. Поставка запасов 

2. Контроль за поставкой 

3. Разгрузка и приемка грузов 

4. Внутрискладские транспортировки 

5. Складирование и хранение грузов 

6. Комплектация заказов клиентов 

7. Транспортировка и экспедиция заказов 

8. Сбор и доставка пустых товароносителей 

9. Контроль за выполнением заказов 

10. Информационное обслуживание склада 

11. Обеспечение обслуживания клиентов 

 
Рис. 1. Этапы логистического процесса на складе [3] 

 
Согласно статье Р. И. Ильина [8], целью складских операций и планирования процессов 

является максимизация производительности и продуктивности склада за счет балансировки 
человеческих и технических ресурсов. В статье указано, что при проектировании складских 
процессов обычно анализируются и оцениваются следующие области: 

� Анализ оптимального расположения склада и подготовка к будущим 
товаропотокам, критерии продуктивности и места хранения; 

� проектирование системы управления складом (требования к информационной 
системе, установка уровня автоматизации и механизации); 

� стратегическое создание карты складирования товаров по группам товаров; 

� оптимизация маршрутов экспорта товаров; 

� подготовка плана внедрения системы управления складом; 

� анализ эффективности трудовых ресурсов. 
Результатом проекта является точное описание складских процессов, потоков, 

операций, подготовка должностных инструкций, описание возможных способов обработки 
товаров. 

В. В. Негреева и Т. В. Скобелева предлагает разделить существующие критерии оценки 
эффективности оптимизации работы системы складской логистики на четыре основные 
группы [7]: 

I. Показатели, характеризующие эффективность использования складских помещений; 
II.    Показатели эффективности процессов складской техники; 
III.   Оценка уровня сохранности груза; 
IV.   Общая эффективность склада. 
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При этом стоит подчеркнуть, что оценка эффективности складской логистики включает 
в себя большой перечень различных показателей. Для оценки эффективности складской 
логистики в работе А. В. Черновалов [6, с. 148-153] расписан целый перечень основных 
показателей. 

О. М. Сердова предлагает проводить аудит с целью оптимизации складской логистики 
в следующем порядке [4, с. 139-143]: 

1. Сбор и проверка первичных данных о работе склада, описание работы складского 
хозяйства. 

2. Расчет ключевых показателей эффективности (KPI). 
3. Сравнение показателей с другими объектами отрасли и определение отклонений. 
4. Выявление причин снижения производительности по сравнению с 

промышленностью. 
5. Построение плана действий, включающий решения по повышению эффективности 

склада. 
Ядром складской системы является решение оптимальных вопросов по формированию 

заказов на производство и отгрузку готовой продукции. В качестве наиболее эффективных 
средств оптимальности можно предложить внедрение современных информационных систем 
учета сырья, продукции и формирования заказов на реализацию готовой продукции. 

Оборудование и устройство складов определяются их назначением, особенностями 
ассортимента и физико-химическими свойствами товаров, организацией и технологией 
складских процессов. На их обустройство также существенное влияние оказывают 
экономические факторы – стоимость строительства складских помещений, стоимость 
эксплуатации и обслуживания. 

Можно констатировать, что складская логистика является, пожалуй, важнейшим 
звеном всех видов логистики в России в компаниях различных отраслей, поэтому важной 
задачей является углубление знаний в этой экономической сфере деятельности, а также 
предоставление конкретных предложений для ускорения потоков на складе. Также важно 
отметить, что только взаимодействие всех фаз логистического процесса в компаниях разных 
отраслей может обеспечить оптимальный результат работы всего склада. 
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ANALYSIS OF CRITERIA FOR OPTIMIZATION OF WAREHOUSE LOGISTICS 
Abstract 
In modern conditions of integration of the economy of the Russian Federation into the world 

community, the effective operation of companies is impossible without improving the organization 
of logistics processes. To ensure the effective management of warehouse space in companies, it is 
necessary not only to keep records of the results of work, but also to control warehouse processes 
that ensure the safety of the owners' assets, as well as help identify and mobilize reserves to improve 
production efficiency and help identify weaknesses for taking measures to eliminate them. 
Evaluation of the effectiveness of the on-farm control system is ensured by its effectiveness and 
efficiency. The foregoing determines the relevance of this topic. 

Keywords: logistics, logistics process, warehouse, design of a warehouse and warehouse 
operations, methods to improve the efficiency of a warehouse. 

 
Ю. Н. Никитина, Е. С. Путкова  

ВЛИЯНИЕ КОРОНАВИРУСА НА ЭКОНОМИКУ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ5 
Аннотация 
В статье рассмотрены итоги влияния пандемии коронавируса на экономику 

Свердловской области. Был проведён сравнительный анализ экономических показателей 
сферы малого и среднего бизнеса в регионе до и после начала пандемии. Сделан обзор 
стимулирующих мер в области экономике со стороны государства и анализ результатов их 
реализации на примере Свердловской области. 

Ключевые слова: Свердловская область, предпринимательство, экономика, пандемия, 
малый и средний бизнес. 

 
Пандемия СOVID-19 стала серьезным испытанием как для мировой экономики в целом, 

так и для России и Свердловской области, в частности. С одной стороны, колоссальное 
влияние на нее оказывают введенные государством ограничения и режим самоизоляции. С 
другой – недостаточность поддержки со стороны государства. 

Свердловская область оказалась одним из тех регионов России, кого экономический 
кризис в период пандемии затронул особенно сильно. 

Согласно данным Министерства экономического развития Российской Федерации 
Свердловская область является одним из наиболее динамично развивающихся субъектов 
Российской Федерации и традиционно вносит весомый вклад в суммарный валовой 
региональный продукт Российской Федерации – около 3 %. Так, например, по итогам 2018 
года валовой региональный продукт Свердловской области составил 2423,7 млрд. рублей 
(102,3 % к уровню 2017 года в сопоставимых ценах), по итогам 2019 года – 2529,5 млрд. 
рублей, или 100,3 % к уровню 2018 года в сопоставимых ценах. По объему ВРП экономика 
Свердловской области – девятая среди субъектов РФ по итогам 2019 года, а по большинству 
важнейших макроэкономических показателей регион входит в первую десятку регионов 
Российской Федерации [8]. 

Свердловская область – регион со сложной экономикой, большой долей городского 
населения и хорошо развитым малым и средним бизнесом (МСБ). И логично было бы 
заключить, что регион с такой сильной экономической составляющей в состоянии перейти на 
«кризисные рельсы», как это уже случалось ранее, но получилось все наоборот, и в первую 
очередь это связано с особой спецификой кризиса в период пандемии. 

Современная экономика еще не сталкивалась с кризисом такого масштаба, и, пожалуй, 
никогда еще ранее за свою историю экономика современной России не сталкивалась с таким 
быстрым ростом безработицы, в том числе скрытой, как в этот период. По данным Агентства 
Superjob только 53 % российских компаний удержали расходы на персонал на докризисном 
уровне; 15 % ввели неполную рабочую неделю или неполный рабочий день; еще 14 % 
попросили сотрудников уйти в неоплачиваемые отпуска, а 19 % пересмотрели политику 
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выплат перманентной части зарплат [3]. В этих условиях возникла реальная угроза усиления 
социального неравенства и риски, связанные с сохранением человеческого потенциала 
страны, и в первую очередь, эта угроза адресована сфере МСП, которая формирует 
комфортную среду для жизни современного человека и связана с инновационными 
разработками и производством товаров и услуг, ориентированных на конкретного 
потребителя [1, с. 50]. 

Согласно опросам Уральской торгово-промышленной палаты (УТТП) области в 2020 
году более 70 % предпринимателей Свердловской области отметили стремительное 
ухудшение ситуации в связи с пандемией. 72 % опрошенных – это собственники и учредители 
бизнеса. Более 50 % предприятий имеют стаж работы более десяти лет. То есть, это те, кто уже 
пережил череду предыдущих кризисов. И тот факт, что новая реальность кажется им 
губительной – это маркер [2]. Ключевых неутешительных выводов из исследования 
несколько: 

� Несмотря на немалое количество и довольно широкую палитру мер, оценка их 
эффективности со стороны представителей бизнес-сообщества крайне невысока. 

� Из анализа ответов очевиден вывод – малый и средний бизнес пострадал первым, 
количество падающих отраслей растет. 

� Более 70 % опрошенных или находятся в простое, или отмечают ухудшение 
положения. 

� 85 % опрошенных увольняют/срезают зарплату сотрудников. Уже уволил часть 
персонала каждый четвертый. 6 % планируют уволить весь персонал и закрыть бизнес. 

� 87 % опрошенных не понимают предлагаемые меры и не знают, кто и как может 
ими воспользоваться. Принятые меры не достигают цели сохранения бизнеса. 

По словам президента Уральской ТПП, опрос лишь фактически подтверждает 
положение дел и пессимистичные прогнозы [2]. 

И так представители МСБ региона столкнулись, с одной стороны, с невозможностью 
выполнять свои трудовые обязательства, и как следствие с необходимостью сокращать 
производственные мощности и численность штата сотрудников, а с другой – с 
беспрецедентным снижением уровня покупательской способности, связанной, опять же, с 
ростом безработицы и снижением доходов населения. 

Помимо реалий самого кризиса, важно оценивать и ситуацию в сфере МСБ региона и в 
допандемийный период. 

Проблемы сферы малого и среднего бизнеса в Свердловской области до пандемии. 
Анализ ежегодных докладов о результатах деятельности уполномоченного по защите 

прав предпринимателей в Свердловской области [5] позволяет выявить причины 
«внутреннего» характера: изучение структуры жалоб предпринимателей убедительно 
указывает на такое социальное явление, как «усталость» широких слоев предпринимателей от 
частых и разорительных проверок, зачастую превратившихся в форму поборов [1, с. 51]. 

Следствием данной ситуации в указанный период стал массовый переход 
предпринимателей в сторону «теневой экономики», что проявляется в частой смене названий 
организаций для уклонения от уплаты налогов, переход предпринимателей в разряд 
самозанятых и т. п. Даже в «допандемийный» период 2017-2019 гг. ситуация в сфере МСП 
Свердловской области характеризовалась устойчивой негативной оценкой предпринимателей 
условиями ведения бизнеса: 92-93 % опрошенных на вопрос «Стало ли Вам легче вести бизнес 
в последний год?» стабильно давали отрицательный ответ, а от 81 до 89 % никогда не 
пользовались государственной поддержкой. Таким образом, уже к началу пандемии сфера 
МСП переживала ряд трудностей, а недоверие к действиям и призывам власти превратилось 
к 2020 г. в серьезную опасность [1, с. 51]. 

Меры государственной поддержки. 
24 апреля 2020 г. Правительство России разработало и опубликовало «План 

преодоления экономических последствий распространения коронавирусной инфекции» [6]. В 
документе отмечалось, что поддержка оказывается бизнесу, в том числе малому и среднему, 
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регионам и гражданам. Был определен список отраслей, наиболее пострадавших от пандемии: 
авиаперевозки, воздушный транспорт, туризм, выставочная деятельность, гостиницы, сфера 
развлечений и досуга, общественное питание, бытовые услуги, культура и спорт, 
непродовольственный ритейл, стоматологические услуги. Для них были определены 
отдельные меры поддержки: 

Выделение беспроцентных кредитов на выплату заработной платы, а также 
софинасирование зарплат на сумму минимального размера оплаты труда (МРОТ) – 12 130 
рублей. При этом государственные банки гарантировали покрытие двух третей стоимости 
процентов по новым кредитам. 

Выделение грантов на выплату зарплат, что должно было сохранить оплату труда для 
3,3 миллиона сотрудников. Главное условие получения гранта – компания должна сохранить 
в штате не менее 90 % работников. 

Отсрочка на шесть месяцев по всем налогам, кроме НДС для предпринимателей, 
занятых в наиболее пострадавших от коронавируса отраслях. 

Шестимесячная отсрочка по страховым взносам. Ей смогут воспользоваться  
3,3 миллиона человек. 

Снижение с 30 до 15 % страховых взносов на сумму зарплаты, которая превышает 
МРОТ. Эта льгота коснется более 20 млн чел. 

Доступ к льготным кредитам под 8,5 % годовых. 
Отсрочка по оплате аренды коммерческой недвижимости, за исключением жилых 

помещений, до 1 октября, начиная с даты введения режимов повышенной готовности. 
Также была расширена законодательная база. Так, например, Федеральный закон от 

08.06.2020 № 172-ФЗ позволил списывать налоги за второй квартал 2020 г. (при наличии 
отчетности за 2018 г.) с ряда категорий налогоплательщиков (предприятия МСП, 
пострадавших от пандемии отраслей, религиозные и НКО). Федеральный закон от 15.10.2020 
№ 320-ФЗ распространил освобождение от налогов и на предприятия, созданные в период с  
1 декабря 2018 г. по 29 февраля 2020 г. Здесь помимо облегчения финансовой нагрузки, 
очевиден и посыл предпринимателям к выходу из теневой экономики [1, с. 52]. 

Что касается реализации этих и других стимулирующих и поддерживающих программ, 
то следует обратиться к отчету правительства РФ о реализации принятых Программ. Во-
первых, группа получивших беспроцентные кредиты на выдачу зарплат невелика – всего 
сорок тысяч на всю страну, или менее 0,3 % от числа занятых в МСП в России. Во-вторых, 
немногим больше и массив, получивших финансовую помощь в форме кредита под 2 % – 200 
тыс. человек, или примерно 1,5 % от занятых в МСП. В-третьих, малопривлекательным для 
предпринимателей оказался вариант кредитования под 8,5 %: им предпочли воспользоваться 
только 14 тыс. человек. В-четвертых, в апреле – ноябре 2020 г. наиболее масштабным оказался 
отклик предпринимателей МСП на возможность отсрочки платежей на шесть месяцев по 
выплате всех налогов (кроме НДС) – отсрочкой воспользовались 1,9 млн малых и средних 
предприятий с численностью занятых 3,3 млн человек. Речь идет только о временной отсрочке 
платежей [1, с. 53]. 

Кроме того, отсрочка уплаты арендных платежей на апрель – октябрь 2020 г. коснулась 
49 тыс. объектов МСП на сумму в 10 млрд. рублей, а освобождение от уплаты арендных 
платежей на то же период – 47 тыс. объектов на сумму 5,15 млрд. рублей. 

Как отмечают специалисты, объем прямой денежной поддержки составил 0,3 % ВВП, 
т. е. 340 млрд. руб. Однако, это поддержка всей экономики, а не только сектора МСП, 
которому достанется от нее небольшая часть: субсидирование зарплат из расчета МРОТ на 
каждого работника, общим объемом 80 млрд. руб. В основном помощь заключается в 
предоставлении отсрочек по выплатам налогов (за исключением НДС), бюджетных кредитов 
(возможна реструктуризация), уменьшении взносов на страхование вдвое (до 15 %), 
предоставлении госгарантий фирмам [9, с. 245]. 

Очевидно, что самой весомой мерой поддержки малого и среднего 
предпринимательства было распоряжение Президента от 15.04.2020 г. о предоставлении 
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денежной помощи МСП на выплату персоналу зарплат два следующих месяца. Но для этого 
было необходимо сохранить не меньше 90 % персонала [1, с. 53]. 

Приведенные выше данные, говорят о том, что меры поддержки коснулись весьма 
небольшой части предпринимательского сообщества и не обладают высокой степенью 
привлекательности. Весь имеющийся арсенал поддерживающих мер направлен в первую 
очередь на выживание предпринимательского сектора, но не на его развитие. 

Подводя итоги, следует отметить, что принятые меры по поддержке МСП позволили 
удержать экономику всей страны в целом и Свердловской области, в частности от краха. 
Вместе с тем, очевидно и иное: несмотря на актуальность принятых поддерживающих мер, 
налицо непроработанность путей их реализации: не прописаны предполагаемые 
управленческие технологии и персональная ответственность, не учитываются проблемы 
предпринимательства предшествующего периода, не отлажены механизмы обратной  
связи и т.д. 
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IMPACT OF THE CORONAVIRUS ON THE ECONOMY  
IN THE SVERDLOVSK REGION 

Abstract 
The article considers the results of the impact of the coronavirus pandemic on the economy of 

the Sverdlovsk region. A comparative analysis of the economic performance of small and medium-
sized businesses in the region before and after the start of the pandemic was carried out. A review of 
incentive measures in the field of economy by the state and an analysis of the results of their 
implementation on the example of the Sverdlovsk region is made. 

Keywords:  Sverdlovsk region, entrepreneurship, economy, pandemic, small and medium 
business. 

 
О. О. Плотинская, С. М. Корунов 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННОГО РЫНКА РОССИИ  
(НА ПРИМЕРЕ ООО «КОМПАНИЯ БКС»)6 

Аннотация 
Статья посвящена инвестиционному рынку в России. В статье данный вопрос будет 

рассматриваться на примере брокерской организации ООО «Компания БКС». В статье 
освещен анализ рисков финансового рынка и инвестиционных компаний и причины их 
возникновения, а также методы управления брокерскими рисками, которые уже хорошо 
изучены, но остаются эффективными по сей день. Актуальность темы исследования. В наши 
дни люди проявляются всё больший интерес к инвестициям, это влечет за собой появление 
новых организаций, занимающихся брокерской деятельность и предоставляющих услуги 
инвестиционного консультанта. Брокерские организации помогают физическим и 
юридическим лицам найти направления для выгодного вложения капитала, минимизировать 
финансовые риски, увеличить оборот капитала, а также оптимально его распределить. 
Помимо вышеперечисленных преимуществ работы брокерских организаций, любая 
инвестиционная компания также тесно связана со сложной системой рисков и вынуждена 
ежедневно искать пути для их минимизации и ликвидации. Цель статьи заключается в 
выявлении рисков инвестиционных компаний и их анализ. В данной статье рассмотрена 
деятельность брокерской организации, ее основные задачи, статистика инвестиционных 
продуктов, которые пользуются особой популярностью среди клиентов, основные риски 
компании и методы их предотвращения, а также проведен краткий анализ эффективности 
компании и динамики основных финансовых показателей за последние три года.  
На основании полученных данных делается вывод о том, что основные риски компании 
зависят не только от собственных усилий управляющих, но и прежде всего от внешних 
факторов, определяемых рыночной конъюнктурой, на которые крайне сложно оказать 
влияние. 

Ключевые слова: инвестиционный рынок в России, брокерские услуги в России, 
брокерские компании, инвестиционная деятельность, брокерский риск. 

 
Развитие современной экономики привело к тому, что значительная часть решений в 

сфере бизнеса, связанных с расходованием финансовых средств, характеризуется тем, что 
будущие доходы и расходы не могут быть определены однозначно и бизнесмены, и 
менеджеры при обосновании своих решений постоянно сталкиваются с неопределенными 
однозначно будущими результатами своих действий [1, с. 760]. 

Данные положения наиболее ярко проявляются в сфере инновационной деятельности. 
Основные факторы, обуславливающие этот факт, связаны с самой спецификой рыночной 
экономики, в условиях которой будущие результаты инвестиционной деятельности зависят, с 
одной стороны, от собственных усилий предпринимателя или менеджеров и тех факторов, на 
которые он может оказывать влияние, а с другой – от внешних факторов, прежде всего 
определяемых рыночной конъюнктурой, на которые как каждый отдельный предприниматель 
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или бизнесмен, так и фирма или корпорация не могут оказывать значительного  
воздействия [6, с. 53]. 

Инвестиционная деятельность – это отношения между субъектами на инвестиционном 
рынке, на котором ценные бумаги являются основным инструментом и принадлежат 
институциональным или частным инвесторам. Инвестиционный рынок играет большую роль 
в экономике любой страны [2, с. 27]. Брокерский риск – это риск, связанный с осуществлением 
операций на рынке ценных бумаг, срочном и валютном рынке, который может привести к 
потерям и убыткам. Выделают несколько инвестиционных рисков, таких как: системные, 
рыночные и риски неправомерных действий [7]. 

К основным системным рискам можно отнести: политический риск, риск 
неблагоприятных для бизнеса изменений в законодательстве РФ, банковский кризис, 
валютных кризис и т.д. 

Рыночные риски встречаются чаще, чем системные и несут за собой реальный ущерб. 
Такие риски чаще всего вытекают из системных рисков, то есть из-за изменений в 
политической и экономической ситуации в стране. Рыночные риски можно разделить на 
несколько видов: 

� Валютный риск. Проявляется в неблагоприятном изменении курса рубля по 
отношению к иностранной валюте. 

� Процентный риск. Изменение ключевой ставки рефинансирования. 

� Риск ликвидности. Риск финансовых потерь при продаже ценных бумаг, связанных 
с трудностью реализовать их по приемлемой цене. 

� Ценовой риск. Неожиданное изменение цен на финансовые инструменты. 

� Риск банкротства эмитента. Наступление неплатежеспособности эмитента ценной 
бумаги. 

� Технический риск. Возникновение убытков вследствие нарушения внутренних 
процедур брокера, ошибок и недобросовестных действий его сотрудников. 

� Правовой риск. Возможностью возникновения потерь вследствие изменения 
законодательства или принятия, изменения, утраты силы нормативных актов, стандартов 
саморегулируемых организаций, регулирующих рынок ценных бумаг. 

� Кредитный риск. Невыполнение контрактных и иных обязательств. 
Рассмотрим эффективность инвестиционной деятельности на примере брокерской 

организации ООО «Компания БКС». 
ООО «Компания БКС» – группа российских компаний, занимает одно из главных мест 

на инвестиционном рынке в России. Согласно Национальному Рейтинговому Агентству 
компания является обладателем рейтинга «ААА», что является показателем максимальной 
надежности на рынке [7]. 

Главной задачей ООО «Компания БКС» является своевременный анализ действий 
клиентов и применение мероприятий, которые позволяют минимизировать потери от их 
неверных действий. 

В ООО «Компания БКС» клиентом предлагается несколько самых популярных видов 
ценных бумаг: 

� Акции (простые и привилегированные); 

� Облигации; 

� Вклады в инвестиционные фонды (ПИФы); 

� Биржевые инвестиционные фонды (ETF). 
На конец 2021 года количество клиентов превысило 900 тысяч человек, среди которых: 

� 24 % клиентов имеют простые акции; 

� 16 % клиентов имеют привилегированные акции; 

� 30 % клиентов имеют облигации; 

� 17 % клиентов имеют ПИФы; 

� 13 % клиентов имеют биржевые инвестиционные фонды. 
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Данная статистика показывает, что клиенты имеют больше доверия к акциям, так как 
держатель акции является совладельцем акционерного общества, а также имеет право голоса 
на общем собрании акционеров, в то время как у владельца облигаций данные права 
отсутствуют и держатель облигаций является кредитором. Клиенты ООО «Компания БКС» 
получают достаточно много полезной информации от инвестиционных консультантов и 
финансовых советников, благодаря чему, риски минимизируются и доходность клиентов 
возрастает выше, чем по облигациям. 

Динамика показателей запросов клиентов с 2016 года по текущий момент показала, что 
наибольшей популярностью среди клиентов, имеющих акции в своём портфеле, пользуются 
[7]: Amazon, Apple, Сбербанк, Аэрофлот. 

В условиях эскалации внешних факторов риска и усиления конкуренции управление 
рисками становится неотъемлемым элементом процесса управления финансовой 
устойчивостью подобных организаций [3, с. 21]. 

Брокерская компания несет на себе множество рисков, а также риски торговых решений 
множества клиентов [11]. 

В ООО «Компания БКС» существует порядок финансового планирования и 
минимизации рисков, который проходит в несколько этапов: 

� идентификация рисков (проводится специальным подразделением и 
руководителями всех подразделений компании); 

� анализ и оценка рисков (определение значимости и структуры риска); 

� определение мер для минимизации рисков (утверждаются руководством 
компании); 

� оценка затрат на данные мероприятия; 

� составление плана по минимизации или ликвидации рисков (утверждается 
руководством компании). 

Для оценки эффективности ООО «Компания БКС» необходимо рассмотреть динамику 
основных финансовых показателей за последние три года, опираясь на бухгалтерскую 
отчетность. 

По состоянию на 2021 год организация имеет двух основных заемщиков – юридических 
лиц с общей суммой выданных кредитов свыше 0,432 млрд. рублей (крупный кредитный 
риск). Доходы ООО ««Компания БКС» в 2019-2021 годах отражены в табл. 1. 

Таблица 1 
Доходы ООО "Компания БКС" за 2019-2021 года 

Наименование 
показателя 

2019 г., тыс. 
руб. 

2020 г., тыс. 
руб. 

2021 г., тус. 
руб. 

Отклонение 
2019/2020 

Отклонение 
2020/2021 

Торговые и 
инвестиционные 

доходы 
6272834 4219037 5901644 -2053797 1682607 

Совокупный 
доход 

1605579 23019 2698902 -1582560 2675883 

 
Проанализировав данные показатели, можно понять, что несмотря на то, что торговые 

и инвестиционные доходы в 2021 году ниже, чем были в 2019 году, совокупный доход за 
отчетный период был увеличен. Данная информация доказывает финансовый рост 
организации, увеличение её процентного и комиссионного дохода, а также положительные 
результаты от финансовых операций. В табл. 2 представлена экспертная оценка рисков.  
В качестве эксперта выступал коммерческий директор ООО «Компания БКС». 
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Таблица 2 
Экспертная оценка рисков ООО "Компания БКС" 

Наименование риска 
Вероятность 

наступления риска 
Оценка тяжести 

последствий 
Итоговая 

оценка 

Кадровые риски 3 3 9 

Снижение спроса 2 4 12 

Риски ликвидности 3 9 21 

Риск утери устойчивости 4 9 36 

Изменение законодательства 6 6 36 

Риск инфляции 7 7 49 

Риск потери репутации 7 7 49 

Риск снижения качества 3 7 21 

Риск увеличения коммерческих 
и управленческих расходов 

4 6 24 

Процентный риск 4 5 20 

 
Таким образом, наиболее значимым риском является риск потери финансовой 

устойчивости компании, а также риски изменения законодательства и потери деловой 
репутации. 

Исходя из существующих оценок построим матрицу рисков, она представлена на  
рис. 1. Поскольку риск значительной инфляции и риск потери деловой репутации являются 
для компании наиболее значимыми и опасными, необходимо сконцентрировать все усилия на 
их минимизации. 

Основные факторы, обуславливающие это, связаны с самой спецификой рыночной 
экономики, в условиях которой будущие результаты инвестиционной деятельности зависят, с 
одной стороны, от собственных усилий предпринимателя или менеджеров и тех факторов, на 
которые он может оказывать влияние, а с другой – от внешних факторов, прежде всего 
определяемых рыночной конъюнктурой, на которые как каждый отдельный предприниматель 
или бизнесмен, так и фирма или корпорация не могут оказывать значительного  
воздействия [8]. 

 
Рис. 1. Матрица рисков ООО "Компания БКС" 

Проведя анализ рисков в ООО «Компания БКС» как характерного автора 
инвестиционной сферы России можно сделать вывод, что в настоящий момент управление ею 
происходит достаточно эффективно, используются различные методы по минимизации 
рисков. Широкое внедрение этих методов позволит и другим участникам российской 
инвестиционной деятельности оказать эффективное воздействие на экономику России. 
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O. O. Plotinskaya, S. M. Korunov 

EFFICIENCY OF THE INVESTMENT MARKET IN RUSSIA  
(BY THE EXAMPLE OF LLC "COMPANY BKS") 

Abstract 
The article is devoted to the investment market in Russia. In the article this issue will be 

considered on the example of the brokerage organization "BKS Company LLC". The article 
highlights the analysis of financial market risks and investment companies and their causes, as well 
as methods of brokerage risk management, which have already been well studied, but remain 
effective to this day. Topicality of the research theme. These days, people are increasingly interested 
in investments, it entails the emergence of new organizations engaged in brokerage activities and 
providing investment advisory services. Brokerage organizations help physical and juridical persons 
to find directions for profitable investment of capital, to minimize financial risks, to increase the 
capital turnover, as well as optimally distribute it. Besides above-mentioned advantages of brokerage 
organizations, any investment company is also closely connected with a complex system of risks and 
has to look for ways to minimize and liquidate them every day.  
The purpose of this article is to identify the risks of investment companies and their analysis. In this 
article the activity of a brokerage company, its main tasks, statistics of investment products which 
are especially popular among clients, main risks of the company and methods of their prevention, 
and also the brief analysis of company efficiency and dynamics of main financial indicators for last 
three years are considered. Based on the data obtained, the conclusion is made that the main risks of 
the company depend not only on the managers' own efforts, but primarily on external factors 
determined by the market conditions, which are extremely difficult to influence. 

Keywords: investment market in Russia, brokerage services in Russia, brokerage companies, 
investment activity, brokerage risk. 
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С. А. Полякова 

АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ МАЛОГО 
 БИЗНЕСА С ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА7 
Аннотация 
Двойственный характер современных отношений коммерческого и государственного 

секторов заключается в том, что, с одной стороны, стратегию развития и продвижения 
территории в целом определяют запросы общества, в том числе малого бизнеса, с другой 
стороны, практика осуществления государственной политики не всегда совпадает с текущими 
запросами. Государство стремится взаимодействовать с малым бизнесом, привлекать их к 
выполнению функций, ранее принадлежавших исключительно органам исполнительной 
власти и местного самоуправления. В свою очередь, коммерческие организации учатся 
профессионально организовывать работу с властями на территории своего присутствия. 
Анализ зарубежного опыта налаживания взаимоотношений малого бизнеса и органов власти 
на муниципальном уровне помимо очевидных взаимных выгод, таких как наполнение 
бюджета налогами от деятельности бизнеса и получение, и увеличение прибыли, укрепление 
имиджа и репутации организаций за счёт создания благоприятных условий ведения бизнеса, 
показал способность также приносить выгоду обществу и территории присутствия. 

Ключевые слова: малое предпринимательство, связи с общественностью, 
взаимодействие бизнеса и власти, зарубежный опыт, GR, государственно-частное 
партнерство. 

 
Связи с общественностью малого бизнеса с органами государственной власти являются 

фактором успешного развития малых предприятий и предпринимателей, обязательным 
условием совершенствования системы государственного управления в условиях 
демократического государства с рыночной экономикой. Эффективная коммуникация двух 
этих секторов дает синергетических эффект для развития территорий: повышается 
инвестиционная привлекательность территорий, появляется возможность развивать брендинг, 
туризм и другие отрасли экономики, позволяет вывести территорию на новый уровень 
качества жизни. 

Анализ зарубежного опыта налаживания взаимоотношений малого бизнеса и органов 
власти на муниципальном уровне помимо очевидных взаимных выгод, таких как наполнение 
бюджета налогами от деятельности бизнеса и получение, и увеличение прибыли, укрепление 
имиджа и репутации организаций за счет создания благоприятных условий ведения бизнеса, 
показал способность также приносить выгоду обществу и территории присутствия. Такой 
синергетический эффект достигается в сфере инноваций, привлечении инвестиций, 
реализации социально-значимых проектов и оказании услуг населению и др. Как показывает 
опыт, выстроенная система коммуникаций, совместная работа и открытый диалог бизнеса и 
власти способствуют стабильному и эффективному развитию общества в целом. 

Механизмы организации, реализации и управления коммуникационными 
технологиями в рамках PR-деятельности малого бизнеса с органами местного 
самоуправления, а также влияние такой деятельности на развитие и продвижение территории 
– актуальная для российских реалий тема, представляющая интерес с точки зрения анализа 
различных зарубежных и отечественных кейсов. В связи с этим были проанализирован опыт 
выстраивания связей с общественностью малого бизнеса с органами МСУ в контексте 
развития территории. 

Цель исследования – проанализировать зарубежный опыт связей с общественностью 
малого бизнеса и органов местного самоуправления. 

Анализ зарубежного опыта связей с общественностью малого бизнеса с органами 
местного самоуправления произведен через подход «Межсекторного социального 
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партнерства», разработанный и описанный доктором социологических наук В. Н. Якимцом. 
Согласно этому подходу, общество делится на три сектора: общественный, государственный 
и частный. Суть данного подхода заключается в налаживании конструктивного 
взаимодействия между тремя секторами, действующими на общественной арене страны, 
области, города или иной территории. 

В статье используется сравнительный анализ зарубежного опыта организации 
взаимодействия малого бизнеса с органами местного самоуправления на основе анализа 
литературы. 

Обобщая множество различных моделей взаимодействия бизнеса и государства, можно 
выделить некую «идеальную» модель межсекторного социального партнерства, в рамках 
которой органы государственной власти и бизнес (а также другие социальные структуры и 
институты) состоят в партнерских взаимоотношениях, находят компромисс в решении общих 
вопросов, на постоянной основе ведут конструктивный диалог. Данное взаимодействие 
признается наиболее эффективным, так как взаимовыгодные отношения приводят к 
синергетическому эффекту, то есть пользу и выгоду в результате получают все социальные 
структуры, территории и общество в целом. 

Однако, как это часто бывает на практике, прийти к идеальной модели взаимодействия 
получается далеко не у всех. Особенно в странах, которые сравнительно недавно перешли к 
рыночной системе экономики и демократии. Так и Россия сегодня находится на пути развития 
демократических институтов гражданского общества и регулирования рыночной системы, 
заимствует и адаптирует зарубежный опыт. 

В первую очередь стоит отметить разработанность законодательной базы и, как 
следствие, внутренних регламентов частных компаний относительно процесса и механизмов 
взаимодействия бизнеса и власти за рубежом. Например, в таких странах как США и Канада 
законодательно легализованы механизмы лоббистской деятельности. С 1995 года в США 
действует закон «О разглашении сведений, касающихся лоббирования», целью которого 
является регулирование лоббистской деятельности. В данном законе четко закреплены такие 
понятия как «лоббист», «лоббирование», «лоббирующий контакт» [4, с. 3-5]. 

В европейских странах к лоббизму относятся негативно, по причине того, что он 
рассматривается как открытая форма коррупции (Германия, Франция). Однако в большинстве 
европейских стран существуют специальные комитеты, участвующие в подготовке 
политических решений. В такие комитеты входят и представители бизнес структур. Важным 
отличием от лоббистской деятельности является то, что представители различных социальных 
структур выражают коллективные интересы социальных групп, а не частные интересы 
отдельных компаний и коммерческих структур. Примерами таких организаций является 
Конфедерация Британской промышленности (CBI), французская организация 
предпринимателей (MEDEF) [4, c. 2-3]. 

В России отсутствует законодательная база относительно лоббизма, отдельно не 
закреплены нормы, определяющие легальные механизмы влияния бизнеса на принимаемые 
государством решения, а также не установлено понятие «Government Relations» (GR).  
В нашей стране на данный момент большее внимание уделено проработке 
антикоррупционного и антимонопольного законодательства, а также прописан механизм 
госзакупок и госзаказов. Тем не менее, у нас также законодательно предусмотрен механизм 
участия представителей различных социальных структур в процессе разработки и обсуждения 
различных государственных решений (Общественные палаты, Союзы предпринимателей и 
т.д.). 

В большинстве крупных зарубежных компаний уже давно существуют специальные 
структуры или должность специалиста, занимающихся формированием стратегии 
взаимодействия с органами государственной власти и ее реализацией. В Российской 
Федерации потребность в установлении легальных и открытых связей с государственными 
органами через развитие GR-менеджмента – одна из актуальных проблем [2, c. 2].  
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В США еще в 1980-1990-е годы правительство стало контролировать корпоративный 
бизнес, что привело к появлению GR как профессии или отдельной услуги, которую 
предоставляют специализированные фирмы. В то же время происходило сокращение 
финансового участия государства в социальной политике, а бизнес все больше перенимал 
философию «социальной ответственности», то есть брал на себя обязательства по 
социальному обеспечению своих сотрудников, клиентов, акционеров и др. на территории 
своего присутствия. Действия бизнеса были поддержаны и стимулировались как самим 
государством, так и другими социальными институтами: церквями, университетами, 
школами, общественными организациями. Позже корпорации стали выделять средства на 
реализацию государственных социальных программ в сферах образования, здравоохранения, 
науки и искусства [4, c. 2-3]. 

Отличительным и важным признаком зарубежной системы связей с общественностью 
бизнеса и власти является проработанная, устоявшаяся и постоянно функционирующая 
система коммуникаций. PR и GR взаимодействие любых социальных институтов за рубежом 
невозможно без широкого распространения и поддержки со стороны СМИ. Зарубежные GR 
специалисты активно работают над формированием общественного мнения через СМИ, 
организуют различные PR-кампании, что непосредственно влияет на дальнейшее принятие 
политических решений [1, c. 96-98]. 

Свою эффективность за рубежом также доказала технология государственно-частного 
партнерства (ГЧП). Данная технология представляет собой скоординированное 
взаимодействие государства и бизнеса при решении различных социально-экономических 
проблем. Так, например, в Китае с 1996 года государством была разработана программа по 
созданию благоприятного инвестиционного климата в стране. В рамках реализации данной 
программы была создана Комиссия по привлечению инвестиционных ресурсов в экономику 
Китая, куда вошли представители власти всех уровней, представители бизнеса и независимые 
эксперты (в том числе иностранные). Комиссия разработала комплексный план неотложных 
мер для создания благоприятного инвестиционного климата, особое внимание в котором 
уделялось поддержке инициатив бизнеса, а также обеспечению государством 
привлекательных законодательных и институциональных условий хозяйственной 
деятельности для частных инвесторов [3, c. 13-88]. 

Среди конкретных результатов реализации данной программы стало (и продолжается) 
строительство системы магистральных скоростных дорог (всего около 70 тыс. км), 
соединяющих все крупные города страны с населением более 200 тысяч человек. Частным 
компаниям, занимающимся строительством дорог, обеспечено гибкое налоговое 
регулирование, предоставление льгот. Общим результатом реализации программы является 
занимаемое Китаем 1-е место в мире по объему прямых иностранных инвестиций 
привлеченных в экономику страны (более 70 млрд. долл. США) [3, c. 13-88]. 

Опыт Китая и других зарубежных стран показывает, что для привлечения частного 
капитала и инвестиций в национальную экономику государству и бизнесу необходима общая 
совместно разработанная методика действий. Кроме того, зарубежный опыт говорит нам о 
том, что просто необходимо иметь сформированную правовую основу, защищающую 
интересы всех участников (инвесторы, бизнес) национальных программ и проектов, нужна 
особая политика установления налоговых льгот и прочих преференций, стимулирующих все 
стороны взаимодействовать и совместными усилиями решать социальные территориальные 
проблемы. 
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ANALYSIS OF FOREIGN EXPERIENCE OF SMALL BUSINESS PUBLIC RELATIONS 
WITH LOCAL GOVERNMENTS IN THE CONTEXT OF THE DEVELOPMENT  

OF THE CITY TERRITORY 
Abstract 
The dual nature of modern relations between the commercial and public sectors lies in the fact 

that, on the one hand, the strategy of development and promotion of the territory as a whole is 
determined by the needs of society, including small businesses, on the other hand, the practice of 
implementing public policy does not always coincide with current requests. The state strives to 
interact with small businesses, to involve them in the performance of functions that previously 
belonged exclusively to executive authorities and local self-government. In turn, commercial 
organizations learn to professionally organize work with the authorities in the territory of their 
presence. The analysis of foreign experience in establishing relationships between small businesses 
and authorities at the municipal level, in addition to obvious mutual benefits, such as filling the 
budget with taxes from business activities and obtaining and increasing profits, strengthening the 
image and reputation of organizations by creating favorable business conditions, showed the ability 
to also benefit society and the territory of presence. 

Keywords: small business, public relations, interaction between business and government, 
foreign experience, GR, public-private partnership. 

 
Е. А. Стеценко  

ЭВОЛЮЦИЯ РЫНКА ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ ФИНАНСОВ8 
Аннотация 
Цель статьи заключается в исследовании роста и эволюции рынка децентрализованных 

финансов с начала пандемии COVID-19. В статье систематизированы предпосылки к 
развитию, основные характеристики известных криптовалют и финансовых инструментов в 
виде сервисов и приложений, созданных на блокчейне, а также актуальные вопросы 
регулирования рынка. Автором проанализирована возможность децентрализованных 
финансов стать альтернативой банковскому сектору и открыть большому количеству людей 
и предприятий доступ к децентрализованному кредитованию и новым инвестиционным 
платформам. На примере цифрового юаня рассматривается использование современных 
финансовых технологий государством в традиционных экономических сферах, в том числе – 
управление предприятиями. На другом примере – полностью децентрализованных 
финансовых инструментов рассматривается образование «параллельной экономики» и 
возможность сосуществования их с любой государственной «цифровой валютой». 

Ключевые слова: децентрализованные финансы, COVID-19, криптовалюта, 
финансовые инструменты, альтернативный банковский сектор. 

 
В условиях стремительного развития цифровых технологий в последнее десятилетие 

были созданы цифровые активы, определяемые отдельными экономистами как финансовые 
деньги или виртуальные валюты (криптовалюты). Криптовалюта – децентрализованный 
эмитируемый цифровой актив, идентификация владельцев которого осуществляется на основе 
криптографических методов защиты. Целью статьи является исследование и систематизация 
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существующих подходов к определению сущности понятия криптовалют для обоснования 
направлений эволюции рынка децентрализованных финансов. 

Современное развитие новых форм представления денег происходит настолько быстро, 
что формирование соответствующей теоретической основы и четкого категорийно-
понятийного аппарата значительно отстает, поэтому в научных публикациях часто 
происходит отождествление вышеупомянутых категорий или замена одних категорий 
другими. Признаком электронных денег является их принадлежность к фидуциарным деньгам 
– деньги, которые выпускаются центральным банком, признаются государством законным 
средством платежа и не имеют собственной внутренней стоимости. Системы электронных 
денег базируются на использовании смарт-карт или на специальном программном 
обеспечении. 

Наиболее развитой формой виртуальных денег являются криптовалюты. Технология 
блокчейн признана одной из ключевых технологий Четвертой промышленной революции, 
поскольку демонстрирует серьезный научно-технический прорыв и получает распространение 
почти во всех сферах общественной жизни. По состоянию на 2021 г., общее количество 
транзакций в блокчейне составляет более 600 млн операций [1]. 

Несмотря на появление большого количества новых криптовалют (Ripple, Litecoin, 
BitSharesX, Dogecoin, Nxt, Peercoin, MaidSafeCoin, Darkcoin и других), на сегодняшний день 
биткоин остается самой распространенной и «самой дорогой» цифровой монетой. Оборот 
биткоина, как и других криптовалют, основан на технологии блокчейн – цепочках блоков с 
данными о транзакциях, которые хранятся на всех компьютерах в системе и связаны так, что 
каждый последующий блок содержит ссылку на предыдущий. 

Биткоин набирает все большую популярность в мире, используется в расчетах и 
принимается как средство платежа многими субъектами хозяйствования, задействованными 
преимущественно в сфере электронной коммерции, в частности, такими крупными 
компаниями как Amazon, Subway, Tesla и Reddit [3]. Признание биткоина как платежного 
инструмента, формирование его стоимости в привязке к доллару, а также попытки 
правительств некоторых стран каким-либо образом регламентировать использование 
биткоина как платежного средства, приводит к получению им явных характеристик 
фидуциарных денег. В результате этого биткоин и другие конвертируемые криптовалюты 
некоторые исследователи начинают относить к электронным деньгам. 

В других странах, напротив, биткоин не признается денежным средством и не имеет 
статуса законного платежного средства. Например, в России специального режима 
использования биткоина не установлено, он считается «денежным суррогатом», не имеющим 
обеспечения реальной стоимостью. Однако, как показывает практика, в сфере 
информационно-коммуникационных технологий изменения происходят очень быстро и 
виртуальные деньги, которые в настоящее время находятся на начальной стадии своего 
развития и получают много критики в результате децентрализованного характера эмиссии, 
отсутствия контроля и высоких рисков, в будущем могут стать общепризнанными и быть 
приравненными к фидуциарным деньгам как законные платежные средства. 

В марте 2020 года курс биткоина резко обвалился ниже 6 тысяч долл. Об этом 
свидетельствуют данные на биржах. Так, на бирже Binance биткоин достиг отметки 5550 долл., 
на бирже Coinbase – 5 578 долл. На BitMEX минимум составил 5600 долл.  
В последний раз на этих уровнях он находился в мае 2019 года. Эксперты объясняют падение 
паническими настроениями из-за коронавируса и углубленными продажами хедж-фондов на 
и без того направленном вниз рынке. Также среди причин обрушения называют резкое 
падение цен на нефть. В 2021 году достиг своего исторического максимума – свыше 60 тысяч 
долл., по состоянию на апрель 2022 – 46500 долл. [4]. 

По состоянию на начало марта 2020 года существует более 2400 видов криптовалют, 
рыночная капитализация которых составляет 191,5 млрд. дол. США [2]. Однако, только 10 из 
них имеют рыночную капитализацию более 1 млрд.долл. США (табл. 1). 
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Таблица 1 
Топ-10 криптовалют по рыночной капитализации по состоянию на 2021 [2] 

Криптовалюта Цена, USD Рыночная кап., USD 

Bitcoin 39 320.38 736294517374 

Ethereum 2 878.71 334327847127 

Binance Coin 427.07 65526555518 

Tether 1.00 61715565202 

Cardano 1.87 59805244640 

Dogecoin 0.42 54453267046 

XRP 1.06 48959781354 

 
Одновременно криптовалюта является вызовом для монетарных систем национальных 

экономик, поскольку она носит децентрализованный характер обращения и государственные 
институты не могут влиять на трансакции участников. Рынок криптовалют в России 
фактически есть и развивается, однако юридически его нет из-за отсутствия государственного 
регулирования. Отсутствие правового поля заставляет локальных участников рынка 
оставаться в тени или оперировать через иностранные юрисдикции, мешает внедрять 
инновации и создает условия для злоупотреблений и мошенничества. Ведущие 
международные компании, оперирующие виртуальными активами и технологиями, не могут 
вести свою деятельность и инвестировать в экономику России. 

Однако, освоение технологии Блокчейн можно поставить на государственный уровень, 
и по возможности, легализовать криптовалюты в стране с созданием технологий, способных 
контролировать ее обращение и выпуск. Возможно, это может быть решено в создании 
национальной криптовалюты. Например, за последние несколько лет в Китае произошла 
революция в Финтехе: население массово начало использовать платежные системы AliPay и 
WeChat [5]. Использование цифрового юаня направлено на защиту денежного суверенитета 
Китая. Китай предлагает цифровой юань в том числе и для международного оборота, 
разрабатывает его так, чтобы он не был привязан ни к одной мировой финансовой системе. 

В Центробанке Китая полагают, что существует возможность избежать волатильности 
digital-валюты. Регулятор будет контролировать оборот цифрового юаня для гарантии 
отсутствия разницы в стоимости между наличной и цифровой валютой. Это значит, что 
инвесторы и трейдеры не смогут спекулировать, как это часто происходит с криптовалютой. 

Кроме того, Банк Китая разрабатывает меры по борьбе с фальшивыми цифровыми 
юанями. Китай также инициировал разработку протоколов для трансграничного 
использования цифровых валют через взаимодействие с Банком международных расчетов и 
ЦБ Гонконга, Таиланда и ОАЭ. 

Народный банк Китая в своей модели центральной валюты центрального банка (ЦВЦБ) 
планирует выпускать и выкупать «розничные» ЦВЦБ через сеть отечественных коммерческих 
банков. Ускорение работы Народного банка Китая по разработке цифровых юаней обусловило 
испытание новых цифровых фиатных денег в начале октября 2020 г. в Шэньчжэне. 

Последние события указывают на то, что даже те компании, которые открыто 
выступали против криптоактивов, сейчас внедряют их в тестовом режиме. Примером является 
JPMorganChase и их токен JPMCoin. Данная ситуация указывает на намерение ощутить рынок 
и понять его реальный потенциал. В целом следует отметить, что криптоактивы в виде 
криптовалют и токенов содержат в себе новые возможности и перспективы, и не только с 
экономической/финансовой точки зрения. 

Разнообразие и количество образованных организаций для проведения операций с 
новой разновидностью денег свидетельствует о восприятии криптоактивов мировым 
сообществом. Непосредственное удобство и легкость использования для ежедневных 
расчетов привлекает все большую аудиторию пользователей, а анонимность и надежность – 
импонирует бизнесу. Целесообразно на законодательном уровне способствовать такому виду 
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расчетов, определить участников рынка, условия налогообложения таких операций и 
защитить участников обменного процесса от мошенничества. 

Среди главных факторов дальнейшего развития финансализации на этом этапе следует 
отметить растущую долговую зависимость стран, борьбу за лидерство валют на мировом 
рынке, «новую» монетарную парадигму и посткризисное восстановление национальных 
экономик на основе нетрадиционных методов монетарной политики, финансовые инноваций 
и финансовый инжиниринг, технологические изменения и Industry 4.0. Более того, появление 
и распространение FinTech в результате НТП и революции Industry 4.0 (квантовые 
вычисления, блокчейн и криптовалюты, искусственный интеллект, дополненная реальность, 
машинное обучение, работа с данными) создают предпосылки для нового этапа, в том числе 
на основе развития цифровых платежей и переводов, альтернативного кредитования (Р2Р), 
альтернативного финансирования, цифровых банковских услуг, страхования с применением 
информационных технологий, обеспечения цифровой защиты от кибермошенничества. 

Уже сейчас можно наблюдать оборот криптовалют и цифровых валют, развитие 
цифровых и поведенческих банков [1]. Более того, появление цифровых валют создает 
предпосылки для завершения эры моновалютной мировой системы, в частности, цифровой 
юань может стать серьезным конкурентом доллару США и евро на мировом рынке уже в 
ближайшее время. 

В дальнейшем можно ожидать, что рост роли FinTech в результате их превращения из 
элемента финансовой экосистемы в базовую технологию финансового развития сформирует 
пятый этап эволюции финансовой экономики. Будут способствовать этому в среднесрочном 
периоде и последствия пандемии COVID-19. Интересно, что именно симбиоз финансов и 
FinTech обусловил выделение финансовой экономики 2.0 [4] в условиях Industry 4.0. 

Таким образом, блокчейн-технология с течением времени максимально изменит 
инфраструктуру сферы финансовых услуг. Высокоразвитые страны стремятся урегулировать 
электронные платежи, взяв их под контроль государства, обложив налоги и уменьшить риски 
в процессе его применения. Страны со слабой экономикой не готовы к внедрению подобных 
платежных систем. Поэтому большинство правительств выбрали линию нейтралитета, избегая 
любых решений по виртуальной валюте. 
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DECENTRALIZED FINANCES MARKET EVOLUTION 
Abstract 
 This article describes the growth and evolution of a decentralized financial market since the 

COVID-19 pandemic. In this article, author codifies conditions to growth, main characteristics of 
popular Blockchain-based services and applications and cryptocurrencies, along with actual 
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questions of market regulation. Possibilities of decentralized finances to become an alternative to the 
bank sector and to open access to decentralized credits and new investment platforms to a larger 
amount of people are also analyzed by the author. Taking Digital Yuan as an example, this article 
addresses government use of modern financial technologies in traditional financial spheres (including 
company management). On the other example of fully decentralized finances, we address the 
formation of a «parallel economy» and the possibility of them to co-exist with any government-
issued digital currency. 

Keywords: decentralized finances, COVID-19, cryptocurrency, financial instruments, 
alternative bank sector. 

 
О. Н. Тащева 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ МЕРЫ ПО ПОДДЕРЖКЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 
В 2022 ГОДУ НА ПРИМЕРЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ9 

Аннотация 
В феврале 2022 году в связи с изменением геополитической обстановки экономика 

России получила концентрированный и мощный удар со стороны стран «золотого 
миллиарда». Под удар санкций так или иначе попали почти все предприятия, начиная от 
гигантов промышленности, заканчивая малым и микробизнесом: от блокировок транзакций 
для экспортеров, ограничения экспорта, импорта, до банальных бытовых неудобств формата 
невозможности продавать товары через популярную социальную сеть. В ответ на это 
Правительство РФ объявило несколько беспрецедентных мер поддержки всем уровням 
бизнеса. В деятельность по поддержке предпринимателей подключились и региональные 
власти. Рассмотрим конкретные шаги, которые предпринимает Правительство и Губернатор 
Челябинской области для минимизации ущерба экономики региона в связи с новыми 
геополитическими вызовами. 

Ключевые слова: санкции, меры поддержки, субсидии, льготы, НДС, малый и средний 
бизнес, туризм, импортозамещение. 

 
В связи с развитием геополитической напряженности вокруг Российской Федерации, 

сплоченным экономическим противодействием против экономики страны, многие 
предприятия и отрасли оказались под угрозой экономических убытков. Правительство РФ уже 
с первых дней специальной войсковой операции приняло решение о поддержке экономики 
страны. Большинство решений о поддержке принимается на федеральном уровне, однако 
Президент РФ дал поручение губернаторам регионов подключиться к работе, в том числе 
заниматься ручной настройкой и целевым финансированием на местах, чтобы как можно 
оперативнее и быстрее помочь наиболее пострадавших и нуждающимся предпринимателям. 

В Челябинской области Губернатор А. Текслер совместно с Правительством 
Челябинской области, профильными министрами стали организовывать круглые слоты, 
встречи, совещания, на которых обсуждаются и принимаются важные решения о поддержке 
малого и среднего бизнеса в регионе. 

Необходимо рассмотреть, какие конкретные меры были приняты для поддержки 
пострадавших предприятий с 24 февраля 2022 года. 

Меры поддержки предпринимательского сообщества. Очень важным событием стало 
включение предпринимательского сообщества в обсуждение мер поддержки. Такого не было 
очень давно либо делалось очень и очень точечно. Сейчас же ситуация изменилась 
кардинально. Постоянно проходят круглые столы и налаживается взаимодействие 
профильных ведомств с предпринимательским сообществом. 

Власти Челябинской области озвучили ряд мер для помощи экономике региона в 
период санкций. Однако для точечного попадания этой поддержки нужна обратная связь от 
самих предпринимателей. 

На одном из последних заседаний у Губернатора был весь экономический блок 
правительства, представители деловых сообществ. Сначала обсудили показатели по структуре 
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экономики Челябинской области и тем успехам, тем показателям в импортозамещении, 
которые были достигнуты с 2014 года, когда мы впервые столкнулись с довольно 
масштабными санкциями [1]. 

Губернатор отметил, что будут вводиться меры поддержки регионального характера в 
дополнение к тем мерам, которые уже были озвучены Мишустиным и к тем, которые будут 
дополнительно вводиться на федеральном уровне. 

Один из ответов на вызовы, связанные с санкционным давлением на экономику, 
запретом доллара, радикальным поднятием ключевой ставки со стороны ЦБ РФ явилась 
местная программа, проводимая региональным центром «Мой Бизнес» [2]. Программы по 
льготному кредитованию доступны всем организационно-правовым формам 
предпринимательского сообщества – ИП и ООО, – а также и самозанятым. 

Для малых и средних предприятий двукратно увеличен объем поддержки по льготным 
микрозаймам (они выдаются до 5 млн рублей по ставке 6,5 % на срок до 3 лет). 

Вводятся новые льготные программы заимствований для малых и средних предприятий 
в сфере промышленности, которые занимаются импортозамещением. 

Для малого и среднего бизнеса запускается новая программа по компенсации 
процентной ставки на приобретение оборудования и пополнение оборотных средств под 
проекты импортозамещения. Увеличивается региональный гарантийный фонд, который 
помогает с банковскими гарантиями для малого и среднего бизнеса. 

Меры по содействию импортозамещению. Губернатор Челябинский области поставил 
задачу Правительству Челябинской области помочь предприятиям Челябинской области как 
можно скорее переориентировать работу на создание импортозаместительной продукции [3]. 
Он предложил подключить к процессу импортозамещения научные, образовательные 
организации для того чтобы снизить влияние санкций, обеспечить бесперебойную работу 
предприятий и организаций, увеличить инвестиционную активность, количество рабочих 
мест. 

По решению главы региона Министерству Промышленности Челябинской области 
поставлена задача по усилению направления развития импортозамещения, на эти задачи также 
будет переориентирован областной Фонд развития промышленности Челябинской области. 

Также на экономический блок Правительства Челябинской области возложена задача 
перепрофилировать работу оперативного штаба по устойчивому развитию экономики. 
Напомним, что он в 2020 году создавался для преодоления затруднений, связанных с 
пандемией COVID-19, теперь же он должен продолжить работу с новыми вызовами, в т.ч. 
импортозамещением. На постоянной основе будет работать межведомственный 
координационный центр, который будет взаимодействовать со всеми ведомствами 
Правительства Челябинской области. 

Было уделено внимание торгово-логистическому комплексу «Южноуральский» 
недалеко от города Троицк, который приобретает повышенную актуальность в связи с 
переориентированием торговых поставок на восток. 

Также, центр «Мой бизнес» Челябинской области стал опорным институтом, 
реализующим прямо сейчас задачи импортозамещения в регионе. С помощью нее можно 
разработать продукцию или технологию, модернизировать оборудование, сертифицировать 
продукцию и многое другое. 

Поддержка центра «Мой бизнес» заключается в оказании софинансирования до 80 % 
от суммы затрат проекта, направленного на импортозамещение. Также центр прорабатывает 
иные меры поддержки, которые согласовываются на уровне Губернатора Челябинской 
области и Правительства региона. 

Меры по поддержке туристической отрасли. Важные изменения в законодательстве и 
мощная поддержка оказана туристической деятельности на территории Челябинской области: 
речь идет в первую очередь про обнуление ставки НДС для организаций, а также ряда иных 
локальных мер поддержки. НДС – федеральный налог, однако эта мера в том числе 
инициировалась законодателями Челябинской области и получила поддержку в 
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Правительстве РФ. Южный Урал, как регион с огромным туристическим потенциалом, 
получил серьезную поддержку в период экономической турбулентности [4]. 

Данные меры поддержки бизнеса предусмотрены для инвесторов, которые строят, 
предоставляют в аренду и управление туристические объекты – гостиницы и иные средства 
размещения. Для этих категорий налогоплательщиков предусмотрено введение нулевой 
ставки по НДС. 

Высвобождаемые от уплаты налога средства предприниматели смогут направить на 
дальнейшее развитие своих проектов. Льготная ставка будет действовать 5 лет с момента 
ввода вышеуказанных туристических объектов в эксплуатацию, в том числе после 
реконструкции. Кроме того, нулевой НДС смогут применить и владельцы уже существующих 
гостиниц и иных средств размещения. Для них ставка будет действовать до 30 июня 2027 года. 

Поддержка строительной отрасли. Глава Челябинской области одно из первых 
совещаний с бизнесом провел по теме строительства. Строительная отрасль очень емкая как 
по налоговой отдаче и по создаваемому для экономики региона мультипликатору, так еще и 
дает рабочие места большому количеству жителей области. Губернатор Челябинской области 
обратил внимание застройщиков и профильных ведомств, что на уровне Федерации 
предполагается ряд мер по снижению административного контроля над отраслью, а также 
сконцентрировал усилия присутствующих на ряд задач, которые предстоит совместно решать 
в ближайшее время. Одна из них - продолжение строительства всех запланированных 
объектов, которые возводятся за счет бюджетных средств. Чиновники и бизнесмены должны 
в ручном режиме согласовывать гибкие условия взаимодействия, при необходимости 
корректировать проектные решения, если есть значительная доля импортного  
оборудования [5]. 

Губернатор поставил задачу перед Правительством в 2022 году значительно расширить 
доступ местных застройщиков к строительным материалам, для чего необходимо прямо 
сейчас заняться расширением и модернизацией производств, способных заменить импортные 
комплектующие строительстве. 

Одной из важных мер поддержки для отрасли стала гарантия Губернатора в случае 
необходимости готова оперативно перераспределять финансирование, необходимое для 
завершения инвестиционного цикла в строительстве, а также налаживание прямого контакта 
руководителей строительных компаний и регионального Министерства строительства для 
решения любых сложностей напрямую. 

Меры поддержки малого и среднего бизнеса. 
Контроль за ситуацией на потребительском рынке, мониторинг наличия товаров и 

продуктов, необходимых в предпринимательской деятельности, контроль обоснованности 
повышения цен. 

Контроль бесперебойную работу поставщиков, распределительных складов, а также 
мелкую розницу. 

Помощь предприятиям в части выстраивания новых логистических цепочек. Для 
решения этой задачи создан постоянно действующий штаб по логистике [6]. 

Разработка дополнительных мер поддержки малого и среднего бизнеса. Губернатор 
заявил о первом пакете помощи малому и среднему бизнесу в объеме не менее  
800 млн. рублей [7]. 

Предоставление предприятиям малого и среднего бизнеса, реализующим НИОКР, 
дополнительную грантовую поддержку через региональный фонд развития промышленности, 
объем программы увеличивается в два раза от запланированного. 

Запуск новой программы субсидирования процентной ставки по кредитам и займам по 
инвестиционным договорам, связанным с импортозамещением. 

Поддержка агропромышленного комплекса в преддверии посевной кампании, в том 
числе задействование неиспользуемой собственниками земли сельскохозяйственного 
назначения, чтобы обеспечить дополнительный объем вовлечения сельхозугодий и 
производства семян. 
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Вовлечение в оборот региональных и муниципальных бюджетных средств, в том числе 
по областным и муниципальным контрактам, так как это тоже по факту поддержка бизнеса, в 
том числе малого и среднего в срок до 31 марта. 

Снижение порога инвестиций для заключения офсетных контрактов, направленных на 
локализацию производства в регионах, с 1 миллиарда рублей до 100 миллионов рублей. 

Ускорение процедуры возмещения НДС экспортерам до 1 месяца. 
Предоставление права экспортерам, являющимся одновременно также и импортерами, 

резервировать часть выручки для осуществления импорта. 
Проработка возможности предоставления инвестиционный налоговый вычет по налогу 

на прибыль, которые осуществляют расходы на научные исследования и разработки. 
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N. Y. Nikitina, O. N. Tascheva 

GOVERNMENT MEASURES TO SUPPORT SMALL AND MEDIUM-SIZED 
BUSINESSES IN 2022 ON THE EXAMPLE OF THE CHELYABINSK REGION 

Abstract 
In February 2022, due to the changing geopolitical situation, the Russian economy received a 

concentrated and powerful blow from the countries of the "golden billion". Almost all enterprises, 
ranging from industrial giants to small and micro businesses, have been hit by sanctions one way or 
another: from blocking transactions for exporters, restrictions on exports, imports, to banal household 
inconveniences and the inability to sell goods through a popular social network. In response, the 
Government of the Russian Federation announced several unprecedented measures of support to all 
levels of business. Regional authorities have also joined the activities to support entrepreneurs. Let's 
consider the concrete steps that the Government and the Governor of the Chelyabinsk Region are 
taking to minimize the damage to the region's economy due to new geopolitical challenges. 
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А. С. Траксель 

ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ И  
ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ10 

Аннотация 
Проблема управлением кадрового потенциала является одной из самых актуальных 

проблем уже долгое время. Это обусловлено тем, что от кадрового потенциала предприятия 
напрямую зависит уровень его эффективности. Так как кадры являются ключевым звеном в 
осуществлении задач, стоящих перед предприятием. В ходе данной статьи мы рассмотрим 
особенностей управления кадрами в рамках современной системы, рассмотрим значение 
кадрового потенциала в вопросах эффективности предприятия, а также влияющие на него 
факторы. 

Ключевые слова: кадры, кадровый потенциал, управление. 

 
Проблема управления процессами формирования и использования кадрового потенциала 

предприятия является одной из актуальных проблем развития предпринимательства в России в 
настоящее время. Это связано прежде всего с проводимыми в России экономическими реформами 
и преобразованиями в сферах собственности и методах хозяйствования. 

Замена старых методов управления методами рыночного регулирования, которые 
включают в себя также процесс управления кадрами испытывает на себе влияние как прежних 
условия и традиция, так и новых. Основные изменения же в процессе формирования кадрового 
потенциала происходят, как на уровне формирования кадрового потенциала, так и на уровне его 
использования. 

Одной из особенностей управления кадрами в рамках современной системы является 
наличие возможности разработки новой, более гибкой стратегии развития кадрового потенциала 
организации. Использование данной возможности приводит к радикальным изменениям в 
системе управления кадрами. 

Следует также уделить особенное внимание неразрывной связи таких понятия, как 
“кадровый потенциал” и “управление кадрами”. Связь между этими двумя понятиями является 
очень тесной, т.к. только при умелом управлении возможно рациональное использование кадров, 
от чего и зависит эффективная деятельность предприятия в условиях острой рыночной 
конкуренции. 

Рассмотрим подробнее эти два понятия. Управление кадрами представляет собой сложный 
многогранный процесс, которые имеет свои специфические особенности и закономерности. Под 
управлением кадрами подразумевается целенаправленная деятельность руководящего состава 
организации, которая касается разработки концепции и стратегии кадровой политики, ее 
принципов и методов управления кадрами. 

Если рассматривать управление кадрами на практике, то этот процесс заключается, прежде 
всего, в формировании системы управленческого процесса, а также в определении кадрового 
потенциала организации и анализа ее потребности в кадрах. Управление кадрами также позволяет 
на всех стадиях воспроизводства и потребления кадрового потенциала планомерно регулировать 
воздействие кадрового потенциала, который, в свою очередь, обеспечивает потребности 
национальной экономики необходимой рабочей силой. 

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что основное содержания управления 
кадрами заключается в планировании, формировании и рациональном использовании кадров 
организации. 

Под понятием “кадры” подразумеваются, прежде всего, люди, каждый из которых наделен 
комплексом индивидуально-типических качеств и свойств, среди которых социально-
психологические играют главенствующую роль. 
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Предметом управления кадрами является отношения работников в ходе осуществления 
производственной деятельности с точки зрения наиболее эффективного использования их 
потенциала в условиях организации деятельности предприятия. 

Основной целью управления кадрами является – сочетание эффективного обучения 
персонала, повышения квалификации и трудовой мотивации для развития способностей 
работников и стимулирования их к выполнению работ более высокого уровня. 

Рассматривать кадровый потенциал стоит с двух точек зрения: 

� с точки зрения его формирования; 

� с точки зрения его использования. 
Оба эти процесса имеют тесную связь. Формирование кадрового потенциала заключается 

в подготовки незанятого населения к трудовой деятельности, а также вовлечения в материальное 
и духовное производство всего трудоспособного населения страны. Процесс формирования 
заключается в создании реального потенциала живого труда, знаний и навыков, охватывающего 
все общество и каждого индивида. 

При формировании кадрового потенциала учитываются следующие признаки: 
демографические; медико-биологические; профессионально-квалификационные; социальные; 
психофизиологические; идейно-политические; нравственные; и другие. 

Уровень качества сформированного кадрового потенциала зависит от степени 
сбалансированности профессионально-квалификационных характеристик работника с 
требованиями динамично развивающегося общественного хозяйства. Под использование 
кадрового потенциала подразумевают прежде всего реализацию трудовых и квалификационных 
способностей и навыков работника, трудового коллектива и общества в целом. 

Использование кадрового потенциала рассматривается с количественной и качественной 
точки зрения. 

Под количественной характеристикой кадрового потенциала подразумевается 
достаточность кадров по каждому структурному подразделению и предприятию в целом. 
Необходимое количество кадров определяется исходя из объема производственных зданий и 
потенциальных возможностей, которыми располагают кадры. 

Под качественной же характеристикой подразумевают степень соответствия 
профессиональной подготовки работника сложности, поставленной перед ним работы. 

Кадровый потенциал работников играет большую роль в условиях рыночной конкуренции 
на рынке товаров и услуг. Поэтому если качественная характеристика кадрового потенциала 
работника не соответствует заявленной сложности, стоящей перед ним работы это может 
привести к нежелательным последствиям, к которым относят: брак по вине работника; 
невыполнение договорных обязательств; неудовлетворительное обслуживание оборудования и 
неполная занятость имеющегося парка оборудования; высокая текучесть кадров и др. 

Для того, чтобы кадровый потенциал использовался эффективно организацией должно 
предприниматься следующие мероприятия: 

� установление научно обоснованных норм труда и регулярная проверка их 
актуальности; 

� проведение регулярной аттестации и рационализации рабочих мест; 

� установление формулы организации труда работников и разрядов работ; 

� организация передовых приемов и методов труда; 

� установление режимов работы предприятия, введение гибких графиков и т.п. 
Таким образом, на формирование кадрового потенциала оказывает влияние целая 

система внешних и внутренних факторов. 
К внешним факторам относятся условия среды, в которых происходит формирование и 

использование кадрового потенциала. К внутренним же факторам относят условия, 
поддающиеся управляющему воздействию со стороны предприятия. 

Основными внешними факторами, оказывающими влияние на формирования 
кадрового потенциала, являются общественно-политические факторы, государственное 
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регулирование, рыночная ситуация, социально-демографическая обстановка; уровень научно-
технического прогресса, состояние национальной системы образования, нравственно-
культурные факторы и престиж отрасли. 
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A. S. Traksel 

PROBLEMS OF PROCESS MANAGEMENT AND FORMATION OF HUMAN 
RESOURCES OF THE ENTERPRISE 

Abstract 
The problem of talent management has been one of the most pressing issues for a long time. 

This is due to the fact that the level of its efficiency directly depends on the personnel potential of 
the enterprise. Since personnel are a key link in the implementation of the tasks facing the enterprise. 
In the course of this article, we will consider the features of human resources management within the 
framework of the modern system, consider the importance of personnel potential in matters of 
enterprise efficiency, as well as the factors affecting it. 

Keywords:  personnel, personnel potential, management. 
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РАЗДЕЛ 2. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА И ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ 
ФАКТОРЫ В ТРАНСФОРМАЦИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 
Е. М. Васильева 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ САМОЧУВСТВИЕ МОЛОДЕЖИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ХАБАРОВСКОГО КРАЯ11 

Аннотация 
социально-экономическое самочувствие населения варьирует по регионам в силу 

различных причин, но в целом по стране наблюдается тенденция ухудшения самочувствия в 
связи с последними событиями, которые затронули не только политическую арену, а также 
охватили все сферы жизни общества. Дифференциация регионов обуславливает 
необходимость изучения региональных особенностей социально-экономического 
самочувствия. В силу того, что молодежь является более чувствительной к политическим, 
экономическим и социальным вызовам группой населения, особенно важно оценить ее 
социально-экономическое самочувствие в сложившейся ситуации. В настоящей работе 
поставлена проблема изучения социально-экономического самочувствия молодежи в 
условиях осложнившейся геополитической ситуации в контексте регионов на примере 
Свердловской области и Хабаровского края. Целью данной статьи является оценить 
социально-экономическое самочувствие молодежи в контексте регионов в соответствии с их 
принадлежностью к социально-демографическим подгруппам на примере Свердловской 
области и Хабаровского и выявить основные тенденции. В качестве методов исследования 
было использовано полуформализованное интервью с молодежью Хабаровского края и 
Свердловской области (N=7) по трем социально-демографическим подгруппам: студенты, 
работающие граждане, женщины в отпуске по уходу за ребенком. Путеводитель интервью 
включал в себя 3 блока: экономическое самочувствие, социальное самочувствие и 
психологические изменения. Для того, чтобы анализировать полученные данные были 
применены методы транскрибирования и сравнительного анализа. В ходе исследования были 
выявлено, что молодежь в большей степени интересуют экономические последствия 
сложившейся ситуации. При этом молодежь Хабаровского края ощущает на себе 
экономические последствия в меньшей степени. Молодежь обоих регионов отмечают 
негативные изменения на основных сферах своей жизни, при этом у них сохраняются 
оптимистические ожидания исхода сложившейся ситуации. По результатам исследования 
тезис о том, что у молодежи присутствуют преимущественно негативные социальные и 
экономические ожидания, не подтвердился. 

Ключевые слова: социальное-экономическое самочувствие, молодежь, экономические 
ожидания, социальные ожидания, политическая ситуация. 

 
Социально-экономическое самочувствие – одна из важнейших характеристик, 

отражающаяся отношение и реакцию на изменения населения к социальной реальности, 
которая его окружает: экономическое положение, политическая ситуация, материальное 
благополучие др. Н. В. Столбенухина и Г. В. Комкова считают, что социальное самочувствие 
базируется на субъективных ощущениях исследуемых людей: комфорта/дискомфорта среды, 
в которой они находятся, социальной настроенности и собственно  
мировосприятия [1, c. 33-35]. 

Данные мониторинга социальных настроений, подготовленного ФОМ, 
свидетельствуют о том, что настроения россиян ухудшаются (по данным на 13 марта 
респонденты оценивают, что их жизнь, жизнь их семей в ближайшие полгода-год значительно 
ухудшится в сравнении с предыдущими периодами) [4]. Из-за существенной дифференциация 
регионов социально-экономическое самочувствие населения может значительно отличаться, 
несмотря на общую негативную тенденцию. На это влияет множество факторов, в том числе 
и не социальные. 

В силу того, что молодежь является более чувствительной к политическим, 
экономическим и социальным вызовам группой населения, особенно важно оценить ее 
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социально-экономическое самочувствие в сложившейся ситуации. Мы предполагаем, что у 
молодежи присутствуют преимущественно негативные социальные и экономические 
ожидания во взаимосвязи с общей негативной тенденцией ухудшения самочувствия населения 
и их чувствительностью к изменениям обстановки в стране. 

Поэтому необходимо изучить социальное-экономическое самочувствие молодежи в 
контексте регионов на примере двух кардинально разных по географическому и социально-
экономическому положению субъектов РФ: Свердловской области и Хабаровского края.  
В связи с этим, целью данной статьи является оценить социально-экономическое 
самочувствие молодежи в контексте регионов в соответствии с их принадлежностью к 
социально-демографическим подгруппам на примере Свердловской области и Хабаровского 
Края и выявить основные тенденции. 

В настоящее время значительно увеличивается исследовательский интерес к 
проблемам общественной дифференциации и поиск оснований для выявления существенных 
различий, которые оказывают влияние на социальное самочувствие. 

Тема социального самочувствия населения широко рассматривается среди 
отечественных ученых. 

Е. Н. Усова определяет социальное самочувствие как сложный, многоплановый, 
комплексный и динамичный показатель социальных мироощущений личности, социальных 
групп и общностей [3, c. 554-559]. 

В настоящее время применяются два основных подхода: психологический  
(Е. И. Головаха, О. В. Коротеева, Р. В. Панина, А. А. Русалинова, Н. Е. Симонович), в котором 
восприятие реальности, в том числе и социальной, вызывает чувственно-эмоциональный 
ответ, формируя определенный эмоциональный фон; социологический  
(Ю. Р. Вишневский, Е. В. Давыдова, С. О. Лебедева, М. О. Пучкова, Л. Я. Рубина,  
Л. Е. Петрова, Ж. Т. Тощенко), который исходит из социальных детерминант самочувствия, 
таких как общественно-экономические условия, качество жизни, доступность различных благ, 
особенностями которого закономерно являются признание влияния на самочувствие 
населения социальных факторов, а также его групповой характер. 

Данные подходы дают возможность интерпретировать его как междисциплинарную 
категорию, отражающую сложную систему субъективных оценок, свидетельствующих о 
степени удовлетворения разнообразных социальных, экономических и культурных 
потребностей личности [2, с. 64-69]. 

В статье были задействованы оба подхода: психологическое самочувствие 
(психологические изменения, переживания) молодежи исследуемых регионов в сложившейся 
ситуации с одной стороны, а также влияние социальных факторов на разные сферы жизни, 
таких как доступность различных благ, общественно-экономические условия с другой 
стороны. 

Основным методом исследования является полуформализованное интервью, 
проводимое с молодежью Хабаровского края и Свердловской области (N=7) по трем 
социально-демографическим подгруппам: студенты, работающие граждане, женщины в 
отпуске по уходу за ребенком. 

Путеводитель интервью включал в себя 3 блока: экономическое самочувствие, 
социальное самочувствие и психологические изменения. Для того, чтобы анализировать 
полученные данные были применены методы транскрибирования и сравнительного анализа. 

Проведенное исследование зафиксировало, что среди респондентов превалирует 
аполитичная молодежь, которая не информирована о происходящих в настоящее время 
событиях общественно-политической жизни. При этом по результатам исследования было 
выявлено, что у аполитичной молодежи в большей степени складываются оптимистичные 
социальные и экономические ожидания нежели у респондентов, кто активно интересуется 
происходящим в политике. 

В целом же социальные и экономические ожидания молодежи можно поделить  
на 3 группы: 
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Оптимистичные: «В ближайшее время, например, в течение двух-трех месяцев все 
будет стабилизироваться и решится в нашу пользу, по крайней мере у меня оптимистичные 
ожидания» (Диана, 25 лет, женщина в отпуске по уходу за ребенком). 

Умеренно-неопределенные: «Ожидания есть самые разные, нужно быть готовым ко 
всему, если говорить про совсем оптимистичные, то по итогу позиция нашей страны только 
укрепится за счёт внутреннего развития и поддержания теперь собственного производства, 
либо скатимся в «каменный век» и останемся на отшибе мира, как злые и агрессивные 
русские» (Семен, 24 года, студент). Пессимистичные: «Дефолт. Одно слово и столько страхов. 
Мы же откатимся как страна в развитии рыночных отношений на десятки лет!» (Мария, 18 
лет, безработная). 

Несмотря на преобладание оптимистичных ожиданий, все респонденты отмечают у 
себя психологические изменения, преимущественно негативного характера. Наиболее часто 
они испытывают тревогу (рис. 1).  

 
 

Рис 1. Психологические изменения молодежи в сложившейся  
политической ситуации (облако слов) 

 
Можно выделить 3 типа переживаний респондентов в сложившейся ситуации. 

Приведем выявленные типы по значимости для респондентов: 
Экономические последствия: «Искусственный ажиотаж, когда нужно закупать 

продукты, все это обсуждают, все переговариваются … Люди паникуют, пытаются закупиться 
по старым ценам» (Александра, 32 года, работающая); «Вы видели ставку рефинансирования? 
Это же ужас – отпуска отменяются, рушатся семьи, народ нищает» (Мария, 18 лет, 
безработная). 

Эффект «железного занавеса» со стороны Запада: «Нет возможности купить в 
цифровом виде товары с западных сайтов … Много очень агрессии не к власти, а именно к 
людям, даже от, просто запрещая доступ к контенту» (Сергей, 22 года, студент); «Закрыты 
въезды в другие страны, так как я раньше очень много раньше путешествовала, для меня это 
сейчас большой-большой стресс» (Александра, 32 года, работающая). 

Беспокойство о происходящем «на передовой»: «Беспокоят судьбы тех сотен тысяч 
людей, что остались без дома» (Семен, 24 года, студент); «Невинные жертвы молодых парней» 
(Юлия, 23 года, работающая). 

Стоит отметить, что до происходящих событий, по данным опроса «Левада-центра»,  
47 % респондентов в России воспринимали политическую обстановку в стране как 
напряженную, экономическое положение негативно оценили более 40 % (данные на конец 
2021 года) [5]. Вероятно, текущая ситуация не сможет улучшить мнение населения. 

На сегодняшний день экономические ограничения на основных сферах своей жизни 
отмечают на себе как молодежь Свердловской области, так и Хабаровского края. При этом 
молодежь Хабаровского края ощущает на себе экономические последствия в меньшей 
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степени: респонденты не отмечают дефицита продовольствия и не готовы отказываться от 
экономических планов (покупку бытовой техники, ремонт и т.д.): «Заметно повысилась в цене 
продуктовая корзина, а уж салатик с помидорок и огурцов уже непозволительная роскошь, но 
изменять свои пищевые привычки в ближайшее время не планирую …  
На бытовую технику без слез не взглянешь, единственное, что мы не успели – это купить ее 
по старым ценам, но все равно продолжаем копить, может это займет немного больше 
времени, но ничего страшного» (Юлия, 23 года, работающая). 

Несмотря на то, что все респонденты отмечают на себе ценовое давление, они готовы 
реализовывать свои планы, но уже по более высокой рыночной цене. Учитывая, что 
Хабаровский край наиболее далеко расположен от центра России, рыночные цены там гораздо 
выше нежели в Свердловской области, но при этом молодежь Свердловской области 
планирует больше экономить: «На фоне ребенка рацион не меняется, экономить на ребенке не 
планирую, на фоне себя приходится немножечко экономить в плане рациона, даже 
косметологические услуги, на которые я ходила, теперь, конечно, я от них отказываюсь» 
(Диана, 25 лет, женщина в отпуске по уходу за ребенком). 

Большинство респондентов не почувствовало негативных изменений в их основной 
деятельности на фоне последних событий. Тем не менее можно выделить 2 типа изменений: 

У студентов формируется готовность заменить вектор учебы работой: «Больше стал 
задумываться о работе, а не об учебе, нежели раньше, и если ситуация ухудшится, то придется 
полностью заменить учебу работой, жить же как-то надо, приходится расставлять 
приоритеты» (Сергей, 22 года, студент). 

Начинает «разгоняться» волна безработицы: «На фоне сложившейся экономической 
ситуации на моём месте работы началось сокращение кадров, меня уволили совсем недавно, 
попыталась договорится на сокращение – тогда бы выплатили пять зарплат, но нет…Началась 
безработица, люди остались без средств на существование, все в панике пытаются найти 
работу хотя бы с «серой» зарплатой, и вот я среди них теперь» (Мария,  
18 лет, безработная). 

По результатам исследования тезис о том, что у молодежи присутствуют 
преимущественно негативные социальные и экономические ожидания как у наиболее 
чувствительной к политическим, социальным и экономическим вызовам группе, не 
подтвердился. Было выявлено 3 типа социальных и экономических ожиданий: оптимистичные 
(присутствуют у большинства респондентов), умеренно-неопределенный и пессимистичный. 
Стоит отметить, что аполитичная молодежь в большей степени ожидает положительных 
социальных и экономических изменений в ближайшее время. 

Было выявлено, что экономические последствия молодежь Хабаровского края ощущает 
на себе в меньшей степени. Об этом говорит их неготовность отказываться от экономических 
планов и не изменившаяся покупательская способность несмотря на более сложные 
географические условия проживания, в то время как молодежь Свердловской области 
наиболее остро реагирует на происходящие события и отмечает на себе негативные эффекты 
«железного занавеса» со стороны Запада, кардинально изменили свои экономические планы, 
как и изменилась их покупательская способность. 

Несмотря на оптимистичные ожидания молодежи, все респонденты отмечают у себя 
психологические изменения негативного характера: чаще всего это тревога, чувство 
психологической угнетенности. Среди того, что беспокоит молодежь обоих регионов, мы 
выделили 3 типа переживаний: экономические последствия, эффект «железного занавеса» со 
стороны Запада, беспокойство о происходящем «на передовой». 

Можно сделать вывод, что несмотря на оптимистичные ожидания, социально-
экономические самочувствие в настоящее время нельзя считать положительным. Учитывая, 
что исследование проводилось на старте экономических изменений, предполагаем 
дальнейшее ухудшение социально-экономического самочувствия. 
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E. M. Vasileva 

SOCIO-ECONOMIC WELL-BEING OF THE YOUTH  
OF THE SVERDLOVSK REGION AND KHABAROVSK REGION 

Abstract 
The socio-economic well-being of the population varies by region for various reasons, but in 

the whole country there is a tendency of deterioration of well-being due to recent events that have 
affected not only the political arena, but also covered all spheres of society. Differentiation of regions 
necessitates the study of regional characteristics of socio-economic well-being. Due to the fact that 
young people are more sensitive to political, economic and social challenges, it is especially 
important to assess their socio-economic well-being in the current situation. In this article, the 
problem of studying the socio-economic well-being of young people in the context of a complicated 
geopolitical situation in the context of regions is posed by the example of the Sverdlovsk Region and 
the Khabarovsk Region. The purpose of this article is to assess the socio-economic well-being of 
young people in the context of regions in accordance with their belonging to socio-demographic 
subgroups on the example of the Sverdlovsk region and Khabarovsk and to identify the main trends. 
Semi-formalized interviews with the youth of the Khabarovsk Region and the Sverdlovsk Region 
(N=7) were used as research methods for three socio-demographic subgroups: students, working 
citizens, women on parental leave. The interview guide included 3 blocks: economic well-being, 
social well-being and psychological changes. In order to analyze the data obtained, methods of 
transcription and comparative analysis were applied. The study revealed that young people are more 
interested in the economic consequences of the current situation. At the same time, the youth of the 
Khabarovsk Region feels the economic consequences to a lesser extent. The youth of both regions 
note negative changes in the main areas of their lives, while they retain optimistic expectations of 
the outcome of the current situation. According to the results of the study, the thesis that young 
people have mainly negative social and economic expectations has not been confirmed. 

Keywords: social and economic well-being, youth, economic expectations, social expectations, 
political situation. 

 
А. С. Жерлыгин 

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА  
В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ12 

Аннотация 
Актуальность темы обусловлена ценностью человеческого капитала для цифровой 

экономики. Исследование форм и способов реализации человеческого капитала в 
современных условиях цифровизации может способствовать эффективному его 
формированию и реализации. Целью предстоящей работы является исследование 
особенностей реализации человеческого капитала в цифровой экономике. В статье раскрыто 
понятие «человеческий капитал», обобщены виды человеческого капитала, раскрыты формы 
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и способы реализации цифрового человеческого капитала в современных условиях. 
Приведены в пример существующие решения проблем реализации человеческого капитала в 
России. 

Ключевые слова: цифровая экономика, человеческий капитал, особенности реализации 
человеческого капитала в цифровой экономике. 

 
Пандемия COVID-19 привела к массовой цифровизации и увеличению доли цифровой 

экономики в повседневной жизни. В сегодняшних реалиях у исследователей все чаще 
возникает вопрос об особенностях реализации человеческого капитала в относительно новом 
секторе экономики. 

Для начала рассмотрим, какое определение человеческому капиталу дают разные 
исследователи. П. А. Моргунов в своей статье рассматривает человеческий капитал, как 
сформированный в результате инвестиций и накопленный человеком запас здоровья, знаний, 
навыков, способностей, мотиваций, которые целесообразно используются в той или иной 
сфере общественного воспроизводства, содействуют росту производительности труда и 
производства и тем самым влияют на рост доходов (заработков) данного человека [1, с. 23]. 
Другое определение человеческого капитала дает А. Е. Басова и А.С. Шамигова. По их 
мнению, человеческий капитал – это запас знаний, навыков и способностей, имеющихся у 
каждого человека и которые могут использоваться им в производственных или 
потребительских целях. [2, с. 62]. Исходя из определений, мы можем сказать, что 
человеческий капитал – это знания и умения в какой-либо сфере, которыми обладает человек, 
его уровень и качество жизни. 

С человеческим капиталом рассматриваются такие понятия, как реализация и 
формирование человеческого капитала. Реализация человеческого капитала – применение 
знаний и навыков, которые имеются в человеческом капитале для повышения собственного 
благосостояния. Формирование человеческого капитала – процесс инвестиций в собственный 
человеческий капитал, накопление знаний и здоровья для улучшения качества жизни. 

Для исследования мы выбрали по большей части влияние образования на человеческий 
капитал, потому что образование наиболее соприкасается с реализацией человеческого 
капитала в цифровой экономике. Мы посчитали, что образ жизни человека, как часть 
человеческого капитала, не всегда напрямую влияет на уровень реализации человеческого 
капитала, в отличие от знаний и образования. 

Человеческий капитал изучается исследователями из разных областей и делится на 
такие типы, как общий и специфический, отрицательный и положительный. Общий 
человеческий капитал – это знания и умения универсального характера, к ним можно отнести, 
к примеру, изучение информационных технологий на гуманитарных направлениях. Общий 
человеческий капитал формируется по большей части государством в детских садах, школах, 
домах детского творчества и первых курсах высших учебных заведений в форме освоения 
общеобразовательных дисциплин. Специфический человеческий капитал – знания и умения, 
которые приносят пользу только в рамках отдельного вида деятельности.  
К специфическому человеческому капиталу можно отнести изучение конкретных дисциплин, 
связанных с будущим местом работы. Формируется специфический человеческий капитал в 
высших учебных заведениях, на курсах повышения квалификации и самостоятельно в форме 
приобретения конкретных навыков, которые пригодятся в сфере работы. Отрицательный 
человеческий капитал – это накопленный капитал, который не несет в себе пользы для 
человека. По большей части к отрицательному человеческому капиталу относят не знания, а 
образ жизни человека и вредные привычки, такие как курение. Положительный человеческий 
капитал, наоборот, – накопленный капитал, который приносит пользу для человека и его 
сферы деятельности. В отличие от отрицательного человеческого капитала к положительному 
относят большинство знаний, приобретенных человеком, и полезные привычки, такие как 
спорт. 
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Для того, чтобы разобраться в особенностях реализации человеческого капитала в 
цифровой экономике, нужно определить понятие «цифровая экономика». В Указе Президента 
Российской Федерации «О стратегии развития информационного общества в Российской 
Федерации на 2017-2030 годы» сказано, что цифровая экономика – хозяйственная 
деятельность, в которой ключевым фактором производства являются данные в цифровом виде, 
обработка больших объемов и использование результатов анализа которых по сравнению с 
традиционными формами хозяйствования позволяют существенно повысить эффективность 
различных видов производства, технологий оборудования, хранения, продажи, доставки 
товаров и услуг. Таким образом, реализация человеческого капитала в цифровой экономике – 
это применение навыков и умений в информационной среде, являющейся основой цифровой 
экономики. 

В исследовании мы выделили такие особенности реализации человеческого капитала в 
цифровой экономике, как необходимость постоянного инвестирования в свой цифровой 
человеческий капитал, возможность онлайн-обучения и, как следствие, высокая 
академическая мобильность, аккумулирование трудовых ресурсов в цифровой экономике, 
возможность работы удаленно. 

Необходимость постоянных инвестиций – особенность, вытекающая из развития ИКТ. 
Новые знания появляются все быстрее, а значит, чтобы избежать устаревания информации, 
нужно перейти к форме непрерывного обучения. Данная особенность также привела к 
массовой цифровизации образования. Увеличилось количество онлайн-курсов, которые 
можно проходить на бесплатной основе и углублять свои знания в определенной области. 

Высокая академическая мобильность обуславливается появлением большого числа 
программ дистанционного обучения. Сегодня не обязательно оканчивать университет, чтобы 
получить навыки, нужные для работы. Цифровая экономика создает возможности для 
увеличения человеческого капитала и, как следствие, своего развития. Если рассмотреть 
рынок онлайн-образования подробнее, мы заметим, что появились онлайн-курсы для наиболее 
востребованных на сегодняшний день профессий в онлайн-среде. Это приводит нас к другой 
особенности реализации человеческого капитала в цифровой экономике – аккумулированию 
трудовых ресурсов. Эта особенность позволяет максимально быстро адаптироваться к новым 
условиям работы, сменить сферу деятельности. Также компания может спонсировать создание 
онлайн-курсов, после которых возможно принять на работу обученных людей, что и будет 
являться аккумулированием человеческих ресурсов. 

Возможность удаленной работы, как особенность реализации человеческого капитала 
в цифровой экономике, проявляется в появлении большого числа рабочих мест за счет 
использования ранее недоступных трудовых ресурсов. К таким трудовым ресурсам относятся 
студенты очной формы обучения, которым из-за плавающего графика обучения доступна 
лишь дистанционная работа. 

Уровень человеческого капитала измеряется индексом человеческого капитала. Индекс 
человеческого капитала – комбинированный показатель, характеризующий уровень развития 
человеческого капитала в странах и регионах мира [4]. Для исследования взяты результаты 
исследования индекса человеческого капитала от группы Всемирного банка (World Bank 
Group). По данным от сентября 2020 года, Россия находится на 41 месте в мире по индексу 
развития человеческого капитала с результатом 0.68. Сопоставимые результаты показали 
такие европейские государства, как Сербия и Венгрия. Из постсоветских государств индекс 
человеческого развития выше у Эстонии, Латвии, Литвы и Республики Беларусь. Среди стран 
СНГ Россия уступает лишь Беларуси. 

Существуют барьеры, затрудняющие реализацию человеческого капитала в цифровой 
экономике. Одним из главных барьеров является информационное неравенство. В России 
активно решают эту проблему через распространение интернет-технологий со скоростью как 
минимум 10 мегабайт в секунду для каждого населенного пункта страны. Также барьером 
реализации человеческого капитала в цифровой экономике является отсутствие 
подготовленных кадров. Так, по данным за 2019 год аналитического центра при 
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Правительстве Российской Федерации, эта проблема затрагивает 27 субъектов. Этот барьер 
можно преодолеть, увеличив количество бюджетных мест в учебных заведениях для 
студентов, обучающихся в сфере, связанной с ИКТ. Дополнительным решением является 
увеличение количества онлайн-курсов, которые могли бы проходить работники, связанные с 
цифровой экономикой для повышения своего информационного человеческого капитала. Уже 
сегодня в России функционирует сайт openedu.ru, который содержит онлайн-курсы от 
ведущих университетов страны. Главный плюс – возможность прохождения этих курсов 
бесплатно. 

Таким образом, в Российской Федерации достаточно высокий индекс человеческого 
капитала, который обеспечен высоким уровнем образования. Но, если сравнивать индекс 
человеческого капитала с европейскими странами, мы увидим, что индекс человеческого 
капитала в России уступает большинству европейских государств. Это обозначает 
необходимость разработки новых проектов, которые бы повысили человеческий капитал и 
улучшили реализацию человеческого капитала в цифровой экономике. 
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FEATURES OF THE IMPLEMENTATION OF HUMAN CAPITAL  
IN THE DIGITAL ECONOMY 

Abstract 
The relevance of the topic is due to the value of human capital for the digital economy. The 

study of forms and ways of realizing human capital in modern conditions of digitalization can 
contribute to its effective formation and implementation. the purpose of the upcoming work is to 
study the features of the implementation of human capital in the digital economy. The article reveals 
the concept of human capital, summarizes the types of human capital, reveals the forms and ways of 
implementing digital human capital in modern conditions. The existing solutions to the problems of 
the realization of human capital in Russia are given as an example. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ОТДЕЛЬНЫЕ 
АСПЕКТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА13 

Аннотация 
Исследование является актуальным, поскольку проблемы, присутствующие в Уральском 

Федеральном округе, не решены и все еще существуют угрозы, влияющие на развитие 
экономической части этого округа. Целью данного исследования является выявление 
приоритетного направления предприятий для оценки состояния экономической безопасности 
региона, используя аспекты предприятий. Исходными данными стали показатели влияния 
экономической безопасности предприятий и регионов, которые были найдены входе анализа 
баз-данных и множества источников информации. 

Ключевые слова: экономическая безопасность предприятия, экономическая 
безопасность региона, показатели влияния, корреляционный анализ. 

 
Множество различных ученых пытаются решить проблему экономической 

безопасности регионов, в том числе и конкретно УрФО, рассматривая экономическую 
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безопасность и ее составляющие с разных сторон. Ниже приведены некоторые из этих 
исследований. 

Л. И. Абалкин в своем исследование подчеркивает, что важным аспектом 
экономической безопасности является прогноз и оценка факторов, обусловливающих угрозы 
и риски экономической безопасности. Так же он отмечает экономическую безопасность 
региона следует рассматривать многосторонне. Целью системы экономической безопасности 
региона является достижение благосостояния его экономики, в том числе эффективное 
удовлетворение потребностей населения, защита его экономических интересов, способность 
региона устойчиво развиваться [1]. 

В своем исследование В. Э. Фрайс приходит к выводу, что современные особенности 
экономической безопасности УрФО: недобросовестная конкурентная борьба; высокий 
уровень монополизации реальных секторов экономики; регресс научно-технологического 
потенциала; дезинтеграция общего экономического пространства и упадок в большинстве 
областей, входящих в УрФО; рост влияния административных рисков. Экономическая 
безопасность региона сопряжена в первую очередь с научно-технической защищенностью 
функционирования различных индустриальных, информационных и прочих объектов, а кроме 
того, определяется степенью формирования производственного, научно-технического и 
интеллектуального потенциала экономической системы [9]. 

С. Валентей, А. Бахтизин, Н. Кольчугина уверены, что острота проблемы разработки и 
внедрения инноваций в производство характерна для многих российских регионов, что так же 
отрицательно влияет на их экономическую безопасность, и обусловлено это различными 
причинами, в том числе недостаточно развитой инновационной средой, слабой материально-
технической оснащенностью предприятий, нехваткой квалифицированных кадров, низкой 
инновационной культурой в регионе, несовершенством институциональной среды и др. [3]. 

Результаты исследований В. В. Окрепилова доказывают, что в процессе управления 
региональным развитием особая роль принадлежит стратегическому планированию, 
поскольку принятые при разработке стратегий управленческие решения непосредственно 
влияют на благополучие региона, развитие промышленности, сельского хозяйства, торговли, 
бизнеса, науки и социальной сферы и в целом определяют степень экономической 
безопасности региона [7]. 

Вопросы обеспечения и усиления экономической безопасности регионов России 
рассматривались такими учеными, как Л. И. Абалкин, С. В. Вик, В. А. Дадалко,  
А. И. Татаркин, В. В. Лунеев, Л. К. Самойлова, М. В. Власов. В их исследованиях с 
макроэкономической точки зрения проблема касается бюджета и сокращения дефицита. 
Микроэкономическая перспектива направлена на обеспечение общих условий благосостояния 
народонаселения и поддержку других компонентов экономической безопасности. Экономика 
предлагает средства, человеческие ресурсы, капитал, продукты. Региональная экономика, в 
свою очередь, основывается на бюджетно-финансовой, правительственной, денежно-
кредитной и промышленной политике, качестве и объеме людских ресурсов, прогрессе, 
достигнутом в области науки и техники, торговли и международных потоков  
капитала [2, 3, 5, 8]. 

В. П. Мак-Мак в своем исследовании представляет эконмическую безопасность 
предприятия как состояние объекта в системе его связей с точки зрения способности к 
устойчивости (выживания) и развития в условиях внутренних и внешних угроз, действий 
непредсказуемых и трудно прогнозируемых факторов [6]. 

Из всего вышесказанного можно определить конкретную проблему – как отдельные 
показатели экономической безопасности предприятий влияют на экономическую 
безопасность региона. 

Исходя из анализа исследований ученых, можно предположить, что отдельные аспекты 
деятельности предприятий металлургической, горнодобывающей и транспортной отрасли 
оказывают влияние на экономическую безопасность региона, а также экономическая 
безопасность предприятий положительно влияет на экономическую безопасность региона. 
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С целью определения приоритетного направления предприятий для оценки состояния 
экономической безопасности региона, были использованы статистический, эмпирический и 
индикативный методы. 

Информационной базой выступили данные Росстата, благодаря чему были выявлены 
основные показатели предприятий и регионов. 

Данные в табл. (табл. 1-2) показатели были взяты с 2010 по 2019 год, и приведены в 
сводных табл. про регионы УрФО. Далее проведен был корреляционный анализ, для 
определения уровня влияния на экономическую безопасность региона и предприятия, а также 
приоритетных направлений развития. Входе проведения корреляционного анализа, 
выделенные ранее, показатели были сопоставлены для выявления коэффициентов, по которым 
сделан вывод. 

Таблица 1 
Составляющие экономической безопасности региона (аспекты) 

Аспект Составляющие аспекта 

Финансовая 

- показатели бюджетной безопасности 
- показатели налоговой безопасности 

- показатели кредитно-банковской 
безопасности 

- показатели безопасности финансового 
рынка 

Аспект составляющие аспекта 

Производственная 

- природно-ресурсный потенциал региона 
- фактический уровень спада производства 

- текущее состояние основных 
производственных фондов 

- динамика производственных инвестиций 

Демографическая 
- депопуляция 

- старение населения 
- миграционные процессы 

Продовольственная 

- физическая доступность продуктов 
питания 

- экономическая доступность продуктов 
питания 

- устойчивость продовольственной системы 

Экологическая 
- уровень экологического состояния 

- объёмы выбросов загрязняющих веществ 
- экономический ущерб от загрязнений 

 
Таблица 2 

Составляющие экономической безопасности предприятия (аспекты) 

Аспект Что в него входит 

1 2 

Финансовая 

- показатели платежеспособности 
- показатели финансовой устойчивости 

- показатели деловой активности 
- показатели рентабельности 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 

Кадровая 

- показатели численного состава персонала и 
его динамики 

- показатели квалификации и 
интеллектуального потенциала 

- показатели эффективности использования 
персонала 

- показатели качества мотивационной системы 

Правовой 
- коэффициент платежной дисциплины 

- коэффициент качества юридических услуг 
- коэффициент юридического менеджмента 

 
Результаты исследования приведены в такой последовательности: выявление аспектов 

экономической безопасности региона и предприятия, выявление показателей влияния, 
составление сводных таблиц по показателям, корреляционный анализ. 

Проанализировав информацию в статьях и книгах, были выявлены основные аспекты 
экономической безопасности региона и предприятия. Под которыми понимаются структурные 
составляющие экономической безопасности региона и предприятия – производственная, 
финансовая, экологическая, рынок труда и т. д. 

Затем разобрав каждую часть экономической безопасности региона и предприятий 
были выявлены основные показатели, влияющие на экономическую безопасность отдельно 
региона и отдельно предприятий: реальные денежные доходы населения; уровень 
безработицы в трудоспособном возрасте, %; среднегодовой рост занятости, %; численность 
населения с доходами ниже величины прожиточного минимума, %; ВРП на душу населения, 
руб.; заболеваемость на 1000 человек населения (зарегистрировано заболеваний у пациентов 
с диагнозом, установленным впервые в жизни); коэффициент демографической нагрузки: 
сколько лиц старше трудоспособного возраста; доля занятого населения в возрасте 25-64 лет, 
имеющего высшее образование в общей численности занятого населения соответствующей 
возрастной группы, %; число предприятий и организаций (на конец года). Основные 
показателя предприятия: Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников организаций, руб.; реальная начисленная зарплата работников организаций, % к 
предыдущему году. 
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ASSESSMENT OF THE IMPACT OF ENTERPRISES' ACTIVITIES ON CERTAIN 
ASPECTS OF THE ECONOMIC SECURITY OF THE REGION 

Abstract 
The study is relevant because the problems present in the Ural Federal District (hereinafter 

referred to as the Ural Federal District) have not been solved and there are still threats affecting the 
development of the economic part of this district. The purpose of this study is to identify the priority 
direction of enterprises to assess the state of economic security of the region, using the aspects of 
enterprises. The initial data were indicators of the impact of economic security of enterprises and 
regions, which were found by analyzing databases and a variety of information sources. A correlation 
analysis was carried out for all regions of the Ural Federal District and a conclusion was made based 
on these results. As a result of this study, recommendations were identified to improve the level of 
economic security of the Ural Federal District. 

Keywords: economic security of the enterprise, economic security of the region, impact 
indicators, correlation analysis. 
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РАЗДЕЛ 3. ПУБЛИЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ14 
 

Я. Д. Головатенко, А. Р. Лисянский  

ОПЫТ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ В ПЕРИОД ТУРИСТИЧЕСКОГО СЕЗОНА 2020 И 
2021 ГОДОВ: АНАЛИЗ ПРОТИВОРЕЧИЙ 

Аннотация 
Пандемия новой короновирусной инфекции (COVID-19) поставила перед управляющими 

системами много задач. Одна из них – сохранение рекреационного и экономического 
потенциалов туристических регионов России. Один из ключевых туристических регионов – 
Краснодарский край.  В статье проанализированы управленческие решения, принятые в 
период с начала 2020 по начало 2022 года, и динамика заболеваемости COVID-19 за этот 
период. Поставлен вопрос об эффективности этих мер и сформулирована гипотеза о том, что 
в регионе не реализована такая функция управления как контроль. Сформулировано 
противоречие между необходимостью сдерживания распространения новой короновирусной 
инфекции и поддержанием туристической отрасли региона, благосостояния местного 
населения и выполнения рекреационной функции курортных зон. 

Ключевые слова: управление туристическим регионом, COVID-19, управление и 
контроль, экономический потенциал. 

  
Краснодарский край – один из ключевых рекреационных регионов Российской 

Федерации, его экономическое развитие привязано к туристической привлекательности. 
Именно на примере Краснодарского края можно изучить воздействие пандемии на развитие 
туристической отрасли и связанной с ним экономики региона. Для анализа взяты данные за 
2020-2021 год. Этот период характеризуется максимальным уровнем неопределенности при 
принятии управленческих решений: еще не сложилось механизмов сдерживания 
заболеваемости COVID-19, нет вакцины, нет достоверных прогнозов развития ситуации.  
В этих условиях перед властью Краснодарского края стояла задача поддержания 
экономического благополучия региона: по данным единой межведомственной 
информационно–статистической системы, за 9 месяцев 2020 года Краснодарский край 
посетило 4,45 миллионов туристов, что на 32 % меньше, чем за аналогичный период прошлого 
года [1]. 

Для обоснования значимости туристической индустрии для изучаемого региона 
приведем следующие данные: доля туризма на развитие экономики Краснодарского края 
составляет до 15 % валового регионального продукта. Общая численность трудовых ресурсов, 
прямо или косвенно занятых в промышленности, в настоящее время составляет около 600 тыс. 
человек, что составляет почти 20 % от всего населения Кубани трудоспособного возраста (для 
сравнения: в России в туристической отрасли в целом с учетом сезонности занято 5 % 
населения в продуктивном возрасте) [2]. 

Несмотря на пандемию, население Российской Федерации нуждается в отдыхе [3]. Для 
многих поездка в южные регионы – это традиция, для жителей северных регионов – 
практически жизненная необходимость [4]. Нельзя отрицать, что в ситуации повышенной 
социальной напряженности летний отдых становится насущной потребностью. Это привело к 
большому наплыву туристов, из-за чего начались массовые скопления людей, что в свою 
очередь ускорило распространение коронавируса [5]. 

В связи с эпидемиологической ситуацией в стране власти Краснодарского края весной 
2020 года ввели карантин. Это привело к сокращению производства, а также массовой 
безработице. Всё это только ухудшило обстановку в регионе. В середине апреля власти 
ослабили карантин, что позволило предприятиям, в основном отелям работать в ограниченном 
режиме. 

Чтобы снизить контакт между людьми 17 марта 2020 года на Кубани после выявления 
первого заболевшего коронавирусом ввели первые ужесточения. Ввели ограничение массовых 
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мероприятий свыше 100 человек. Это решение относится к основным рекомендациям ВОЗ по 
предотвращению распространения коронавируса (Проведение мероприятия, хотя бы 
частично, онлайн / удаленно / виртуально, Обеспечение регулярной и тщательной очистки и 
дезинфекции помещения специально назначенным персоналом.) [6]. Далее, 30 апреля 2020 
года на Краснодарском крае вводится обязательный масочный режим, цель которого также 
замедлить распространение заражения новой короновирусной инфекцией. Решение и 
реализация принимались на основании рекомендаций ВОЗ [7]. 

С самого начала распространения COVID-19 государство в попытке поддержать 
местный бизнес ввело послабления для предпринимателей. Они включали в себя: снижение 
налогового бремени, снижение тарифов по страховым взносам, антикризисные микрозаймы, 
беспроцентные кредиты на выплату зарплат и многое другое [8]. Это привело к тому, что 
малый бизнес начал активную деятельность по возмещению понесенных убытков, что 
приведет к привлечению большого количества людей. 

Для оценки эффективности принятых в регионе решений обратимся к динамике 
заболеваемости. На рис. 1 можно увидеть динамику заболеваемости коронавирусной 
инфекцией за весь период распространения инфекции. На динамике мы видим, что благодаря 
постановлению об обязательном ношении маски, число заболевших некоторое время не 
превышало четырёх тысяч заболевших. Но в конце августа наблюдается повышенный рост 
числа заболевших, которые достигают почти девяти тысяч человек.   

Первая волна заболеваемости началась вскоре после введения обязательного ношения 
средств индивидуальной защиты. Полагаем, это произошло из-за недостаточной 
информированности населения об опасности нового вируса и контроля со стороны властей. 
Из-за этого у населения пропал страх перед инфекцией, считая её не страшнее гриппа. 
Благодаря этому люди халатно относились к введенным мерам, что привело к полному 
отсутствию какой-либо защиты. Все это привело к полной неэффективности антиковидных 
мер. 

 
Рис. 1. Динамика заболеваемости COVID-19 в Краснодарском крае с 15.03.2020 г. 

по 28.01.2022 г. 
  

Резкий спад заболеваемости обусловлен введением жестких ограничений со стороны 
властей. Они включают введение QR кодов, введение карантина, обязательная вакцинация, 
проверка объектов дорожного сервиса на соблюдение антиковидных требований, контроль 
нал выполнением антиковидных требований на объектах потребительской сферы [9].  
Но добиться окончательного успеха власти не смогли. Преждевременное снятие ограничений 
для сохранения бизнеса и частичного возмещения убытков, отмена QR-кодов привело к 
огромному наплыву туристов, из-за чего начались массовые скопления людей, многие из 
которых были не привиты, что привело к резкому скачку заболеваемости. Так же на это 
повлиял новый штамм «Омикрон». Всё это сделало неэффективными принятые меры. 
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Благодаря динамике заболеваемости и анализу управленческих решений властей 
Краснодарского края, мы можем сделать вывод, что эти меры очень противоречивы, 
несвоевременны и нелогичны. Правительство пытается ограничить распространение 
инфекции, вводит маски и всевозможные ограничения, но потом резко их отменяет в попытке 
спасти местных бизнесменов от разорения. В результате от этих мер нет никакой пользы. 

Также снятие всех запретов может в долгосрочной перспективе привести к парализации 
всех медицинских учреждений и разорению отельных и ресторанных предприятий из-за 
отсутствия клиентов. Это сильно ударит по государственному бюджету, что снизит 
возможности борьбы с COVID-19.  Всё это, вкупе с пренебрежительным отношением граждан 
приводит к тому, что эпидемия коронавируса будет побеждена очень нескоро. 
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THE EXPERIENCE OF THE KRASNODAR TERRITORY DURING THE TOURIST 
SEASON OF 2020 AND 2021: ANALYSIS OF CONTRADICTIONS 

 Abstract 
The pandemic of the new coronavirus infection (COVID-19) has set many tasks for the control 

systems. One of them is the preservation of the recreational and economic potential of the tourist 
regions of Russia. One of the key tourist regions is Krasnodar Krai. The article analyzes the 
management decisions made in the period from the beginning of 2020 to the beginning of 2022, and 
the dynamics of the incidence of COVID-19 during this period. The question is raised about the 
effectiveness of these measures and the hypothesis is formulated that such a management function 
as control is not implemented in the region. The contradiction between the need to contain the spread 
of a new coronavirus infection and the maintenance of the tourism industry of the region, the well-
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being of the local population and the performance of the recreational function of resort areas is 
formulated. 

Keywords:  tourism region management, COVID-19, management and control, economic 
potential. 
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ВЛИЯНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ И РЕШЕНИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ВЛАСТИ МОСКВЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ  

COVID-19 НА СТАТИСТИКУ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ15 
Аннотация 
Пандемия коронавирусной инфекции – фактор, определяющий специфику принятия 

решений уже больше двух лет. Органы власти Российской Федерации столкнулись в работе с 
неопределенностью и риском, несмотря на накопленный веками опыт преодоления 
инфекционных заболеваний. Анализ федеральных решений особенно важен, так как он 
определяет региональные практики по борьбе с пандемией. В статье проанализированы 
решения, принятые федеральными органами власти Российской Федерации с 2020 по 2021 гг. 
Произведено сопоставление с данными об уровне заболеваемости после принятия решений. 
Сделан вывод об эффективности традиционных мер по борьбе с инфекционными 
заболеваниями. Цель статьи: изучить влияние принятых решений на ход событий в начале 
пандемии, в период скачков заболеваемости, оценить результаты данных решений, а также 
увидеть то, как правильные решения могут улучшить обстановку, и наоборот.  
Для исследования использованы данные официальные статистики. 

Ключевые слова: пандемия, социальный эффект, принятие решений, заболеваемость. 
  

Пандемия новой короновирусной инфекции стала серьезной угрозой благополучию 
населения Земли. Глобальный мир, основанный на взаимодействии между странами и 
культурами, пронизанный туристическими и деловыми каналами, оказался не готов к 
вынужденной изоляции. По данным ВОЗ на 21.11.2021 г. Российская Федерация находится на 
5 месте по заболеваемости. Для сравнения, данные по первым пяти позициям приведены в 
табл. 1. 

Таблица 1 
Количество заболевания и смертей в регионах и мире по количеству  

человек по данным на 21.11.2021 [1] 

Регион Заражений, чел Смертей, чел 

США 47 501 733 771 013 

Индия 34 510 413 465 662 

Бразилия 22 012 150 612 587 

Великобритания 9 857 658 144 308 

Регион Заражений, чел Смертей, чел 

Россия 9 294 188 262 843 

Мир 248 039 267 4 888 862 

 
По данным табл. мы видим, что заболеваемость в России составляет 3,75 % от 

заболеваемости во всем мире, при этом мы находимся на 95 месте по количеству 
вакцинированных (35,96 %) [2]. Данные значения демонстрируют негативные результаты, и 
государство должно понимать всю ответственность, возлагаемую на их решения. Стоит 
отметить, что согласно вертикальному разделению власти, а именно разделению власти между 
центром и субъектами, регионы подчиняются решениям вышестоящих органов  
[3, c. 19-21]. Кроме того, согласно принципу разделения властей, субъекты РФ Согласно сайту 
mos.ru Москва признана первой среди европейских городов в рейтинге инноваций, 
помогающих в формировании устойчивости коронавирусу. Она опередила Лондон и 
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Барселону [4]. Данный факт подчеркивает важность того, какие меры принимает 
правительство в зависимости от ситуации. Для анализа этих мер рассмотрим график 
заболеваемости с самого начала пандемии до разгара четвертой волны. 

На рис. 1 явно прослеживается 4 всплеска, а значит и 4 волны пандемии коронавируса. 
В рамках данной статьи мы рассмотрим каждую волну и проанализируем последующие 
решения, принятые 

 
Рис. 1. Течение и распространение коронавируса в суточном измерении [1] 

 
Первый случай заболевания COVID-19 в РФ произошел 31 января 2020 года, когда 

было выявлено 2 случая в Тюменской области и в Забайкалье. Заболевшие – граждане Китая 
и по этой причине государство принимает первое решение, а именно ограничить 
авиасообщение с Китаем c 1 февраля и с 20 февраля приостанавливает въезд всех жителей 
Китая [5]. Но, так как ограничения по перелётам между стран затрагивали только жителей 
Китая, причиной развития первой волны коронавируса стало открытое авиасообщение с 
множеством других стран. В нашей стране болезнь начала распространяться от граждан, 
прилетевших из Италии и ОАЭ, поэтому позже Роспотребнадзор расширил список 
неблагополучных из-за коронавируса стран, но было уже поздно, так как заболевание начало 
свое течение в основном от прилетевших из Италии. 10 марта Сергей Собянин запретил 
массовые мероприятия численностью более 5000 человек, а с 13 марта были ограничены 
перевозки из России в Италию, Францию, Германию и Испанию. К этому времени COVID-19 
начал распространяться по стране и случаи заболевания уже не являлись завозными. 14 и 15 
марта Минобрнауки рекомендовало школам и Университетам перейти на дистанционный 
формат обучения. Кроме того, c 16 марта РФ ограничивает авиасообщение со странами 
Евросоюза и расширяет ограничительные меры. Уже 19 марта 85 регионов России ввели 
режим повышенной готовности, отменили массовые мероприятия и перешли на 
дистанционное обучение. 23 марта Россия вводит новые ограничения по полетам в Турцию, 
Тайланд, Японию и Вьетнам, а 26 числа прекращает авиасообщение с другими странами. 25 
марта президент РФ обратился к гражданам с выступлением о сохранении заработной платы, 
кредитных каникулах, отсрочки по налогам для бизнеса [5]. Приведенную выше информацию 
и то, как двигалась кривая заболеваемости после принятия решений можно увидеть на рис. 2. 

На рис. 1 явно прослеживается 4 всплеска, а значит и 4 волны пандемии коронавируса. 
В рамках данной статьи мы рассмотрим каждую волну и проанализируем последующие 
решения, принятые в стране. 



63 
 

 
Рис. 2. Заболеваемость на начальном этапе пандемии [1] 

 
На рис. 3 видно, что с 12 марта по 22 мая количество заболевших в сутки на пике тренда 

выросло до 11 656 человек, а количество погибших в сутки было равно 98 человек [1]. 
Безусловно, перечисленные меры помогли сдержать сильную вспышку заболеваемости, но их 
было недостаточно. В период апрель-май 2020 года, официально карантин не был введен, но 
был издан указ о нерабочих днях. 25 марта 2020 года был издан и опубликован указ 
Президента РФ № 206, по которому дни с 30 марта по 3 апреля 2020 г. установлены как 
нерабочие с сохранением за работниками заработной платы. В дальнейшем указом Президента 
от 02.04.2020 № 239 режим нерабочих дней был распространен на период с 4 по 30 апреля, а 
указом от 28.04.2020 № 294 – на период с 6 по 8 мая [6]. Помимо этого, деятельность многих 
компаний из сферы услуг была приостановлена. Как мы видим на графике 1, данные меры 
помогли сдержать первую волну и тренд начал падать. За месяц количество заболевших упало 
на 33 %. 

 
Рис. 3. Первая волна [1] 

 
Осенью 2020 года, когда люди начали возвращаться на работу и в учебные заведения 

после каникул, проводимые мероприятия ослабли, мы прослеживаем по рис. 4 начало второй 
волны. Но считается, что это не вторая волна, а лишь продолжение первой, так как ситуация в 
одних регионах была позитивная, а в других негативная, но всплеск заболеваний в стране в 
целом явно прослеживается. За период 27 сентября-24 декабря на пике тренда количество 
заболевших в сутки увеличилось на 280,5 % с 7 867 чел. до 29 935 чел., а количество смертей 
в сутки на 541 % с 99 чел. до 635 чел. Видно, что заболеваемость началась еще в сентябре, а 
ее пик пришелся на декабрь. Заметив рост заболеваний, правительство принимает 
соответствующие меры. 25 сентября указом мэра Москвы № 92-УМ возвращены 
ограничительные меры, а точнее были внесены изменения в Указ Мэра «Об этапах снятия 
ограничений» от 8 июня 2020 г. № 68-УМ [7]. Указ заключался в том, что с 28 сентября 2020 
года граждане, находящиеся в группе риска не должны покидать свое место проживания, за 
исключением прохождения медицинских процедур; работодателям рекомендовано 
переводить сотрудников на дистанционный режим; обязательно использование средств 
индивидуальной защиты в общественных местах; продолжается запрет общественных 
мероприятий. Кроме того, в соответствии с Приказом Министерства науки и высшего 
образования РФ от 11 ноября 2020 г. № 1402 «О мерах по снижению рисков распространения 
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новой коронавирусной инфекции в образовательных организациях высшего образования» 
учебные заведения перешли на дистанционный формат обучения. Впоследствии на графике 1 
мы видим снижение заболеваемости COVID-19. C 24 декабря по 27 января количество 
заболеваний в сутки уменьшилось на 41 %. 

 
Рис. 4. Вторая волна [1] 

 
Следующая, третья волна коронавируса прослеживается с начала июня 2021 года.  

На рис. 5 мы видим резкий рост заболеваемости с 9 500 чел. в сутки с 1 июня до 25 766 чел. в 
сутки 9 июля. Смертность увеличилась с 372 чел. в сутки 1 июня до 726 чел. в сутки 9 июля. 
Рост в процентах составил 171 % и 95 % соответственно. В связи с развитием болезни были 
приняты следующе меры. 12.06.2021 Мэр Москвы подписал указ № 29-УМ от 12.06.2021  
«О внесении изменений в указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ» [8].  
В соответствии с указом предприятиям было рекомендовано перевести на удаленную работу 
сотрудников, не прошедших вакцинацию; воздержаться от поездок; а также были введены 
нерабочие дни с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы; с 13 по 20 июня временно 
приостановилась работа детских игровых комнат и фудкортов; развлекательные заведения 
должны закрываться в период с 23:00-06:00. Данные меры помогли сдержать рост до сентября 
2021 года, но дальше после небольшого спада мы отчетливо видим на графике продолжение 
роста. 

 
Рис. 5. Третья волна [1] 

 
Начало четвертой волны – это усиление тенденций третьей волны (См. рис. 6). Люди 

вышли учиться, студенты поехали в большие города и по этой причине, не успев полностью 
закончится, 3 волна переросла в 4. Вирус постоянно мутирует и по этой причине количество 
заболевших растет и растет. На пике 5 ноября было зафиксировано 40 735 заражений в сутки 
и 1192 смерти за сутки. Впоследствии Президент подписал Указ «Об установлении на 
территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.» [9]. Нерабочие 
дни были установлены с 30 октября по 7 ноября. Помимо этого было издано распоряжение 
Департамента информационных технологий г. Москвы от 24 июня 2021 г.  
№ 64-16-265/21 «О Порядке оформления QR-кода в целях посещения организаций и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность, определенную указом 
Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ «Об этапах снятия ограничений, установленных в 
связи с введением режима повышенной готовности», согласно которому при посещении 
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общественных мест необходимо предъявлять qr-код о вакцинации и документ 
подтверждающий личность [7]. 

 
Рис. 6. Четвертая волна [1] 

 
Сложно предугадать в какую сторону пойдет тренд, вверх или вниз, но предпринятые 

меры и их реализация должны показать положительный результат в динамике. Сейчас люди в 
большом количестве проходят процедуру вакцинации, тем самым повышая общественный 
иммунитет. 

Описывая меры, предпринятые мэром Москвы и президентом РФ, следует учесть, что 
большинство из них не обязательны к исполнению и являются добровольными для глав 
регионов. В свою очередь, субъекты не всегда способны правильно оценить ситуацию и могут 
проигнорировать некоторые меры, за что впоследствии можно поплатиться еще большими 
издержками. В этом и заключается трудность в противодействии коронавирусной инфекции в 
масштабах всей страны. 

Кроме того, в работе С. Г. Давыдова рассматривается тема инфодемии – поток 
недостоверной и заведомо ложной информации, слухов, конспирологических теорий и т. д., 
сопровождающий пандемию. В период пандемии каждый из нас сталкивался с «вбросом» 
информации, недостоверными приказами о нерабочих днях и продолжении карантина. 
Данный факт подрывает социальное доверие населения к решениям, которые принимают на 
уровне правительства. Это является широкой проблемой, так как на практике проверено, что 
высокий уровень социального доверия способствует более эффективному преодолению 
кризисных ситуаций. Также процесс принятия решений упрощался благодаря визуализации 
образов коронавируса. 

Таким образом, мы видим, как управленческие решения, принимаемые в стране 
способны улучшить или, наоборот, ухудшить положение дел в государстве. Отсюда вытекает 
важность правильного решения, принятого своевременно и то, какая ответственность за этим 
стоит. 

 

Библиографический список 
1. Коронавирус в России. Статистика. Минфин. Режим доступа: https://index.minfin. 

com.ua/reference/coronavirus/geography/russia/ (дата обращения 01.02.2022). 
2. Coronavirus (COVID-19) Vaccination.Our World in Data. URL: https://ourworldi 

ndata.org/covid-vaccinations (дата обращения 8.02.2022). 
3. Варлаков М. А. Особенности принципа разделения властей в России по вертикали 

// Актуальные проблемы Российского права и законодательства. 2016. № 9. C. 19-20. 
4. Официальный сайт мэра Москвы. Режим доступа: https://www.mos.ru/ (дата 

обращения 6.02.2022). 
5. Коронавирус. Хроника распространения. Режим доступа: https://rg.ru/2020/03/03/ 

koronavirus-hronika-rasprostraneniia.html (дата обращения 01.02.2022). 



66 
 

6. Указ Президента РФ от 25.03.2020 № 206 "Об объявлении в Российской Федерации 
нерабочих дней". Режим доступа: http://www.consultant.ru/document 
/cons_doc_LAW_348485/ (дата обращения 10.02.2022). 

7. Указ мэра Москвы от 8.06.2020 № 68-УМ «Об этапах снятия ограничений, 
установленных в связи с введением режима повышенной готовности». Режим доступа: 
https://docs.cntd.ru/document/565046123 (дата обращения 10.02.2022). 

8. Указ мэра Москвы от 12.06.2021 № 29-УМ «О внесении изменений в указ Мэра 
Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ». Режим доступа: https://www.mos.ru/authority/ 
documents/doc/46630220/ (дата обращения 11.01.2022). 

9. Указ об установлении нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 года. Режим 
доступа: http://kremlin.ru/events/president/news/66973 (дата обращения 01.02.2022). 
 

T. S. Kovalev 

THE IMPACT OF FEDERAL DECISIONS TO COUNTER THE SPREAD  
OF COVID-19 ON MORBIDITY STATISTICS 

Abstract 
The coronavirus pandemic has been a factor determining the specifics of decision-making for 

more than two years now. The authorities of the Russian Federation faced uncertainty and risk in 
their work, despite the experience accumulated over the centuries in overcoming infectious diseases. 
The article analyzes the decisions taken by the federal authorities of the Russian Federation from 
2020 to 2021. A comparison was made with data on the incidence rate after decision-making. The 
conclusion is made about the effectiveness of traditional measures to combat infectious diseases. 

Keywords: pandemic, social effect, decision-making, morbidity 

 
А. С. Кулик 

ИЗМЕНЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРАКТИК УРАЛЬСКИХ СЕМЕЙ ПОД ВЛИЯНИЕМ 
ПАНДЕМИИ, ВЫЗВАННОЙ COVID-1916 

Аннотация. 
В 2019-2022 годах весь мир столкнулся с новым опасным вирусом, получившим название 

COVID-19 и быстро распространившимся по миру. Для того, чтобы сдержать рост 
заболеваемости и уменьшить риск болезней со смертельными исходами, государства стали 
вводить такие ограничения, как самоизоляция и масочный режим. Эти ограничения длились 
достаточно долго. В связи с этим гражданам пришлось менять образ жизни, приоритеты 
ценностей и нормы поведения и, как следствие, социальные практики в разных сферах 
жизнедеятельности, в том числе в семьях. Основная цель статьи – изучить влияние факторов, 
которые влияют на изменение социальных практик уральских семей под влиянием пандемии, 
вызванной COVID-19. Авторы статьи раскрывают понятие семьи. Исследуют процессы 
изменений социальных практик уральских семей. Авторы делают выводы об общем 
изменении привычной жизни уральских семей. Для исследования авторы использовали 
научные статьи и материалы социальных сетей, данные Росстата Свердловской области, а 
также результаты социологического исследования, в проведении которого принимали 
участие авторы (полуструктурированное интервью, проведенное с 50 гражданами, 
проживающими в Свердловской области). 

Ключевые слова: социальные практики, уральская семья, пандемия, COVID-19, 
факторы изменения. 

  

Семья в российском обществе представляет собой достаточно сложное образование. 
Этот термин рассматривается с нескольких точек зрения. Например, с точки зрения 
социального института, семья – это группа людей, которая связана супружеским браком, 
осуществляющая воспроизводство населения и процесс становления личности каждого из 
членов семьи. Также термин семья рассматривается с точки зрения малой группы. Семья – это 
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малая социальная группа, члены которой имеют общую деятельность и находятся в 
непосредственном общении друг с другом [1, с. 1]. 

Термин социальные практики равнозначен термину социальный институт. В работах 
А. Миллера, Э. Гидденса и др. порождение социальных институтов есть результат 
потребностей социальной практики. Э. Дюркгейм считал социальными институтами «все 
устоявшиеся, типичные отношения в обществе» [2, с. 67]. А. Миллер установил, что 
«социальный институт – это совокупность организационных форм и функций, позволяющих 
отдельным группам, обществу в целом, реализовывать потребности и регулировать поведение 
людей», поддерживающих выполнение важных для общества функций; осуществляющих 
интеграцию стремлений, действий и отношений, т. е. поддерживающих сплоченность 
общества. 

Социальные практики характеризуются устойчивостью, массовостью, 
нормативностью. По мнению П. Бурдье, социальные практики имеют двойственную 
структуру: с одной стороны, они детерминируются социальной средой, с другой – 
воздействуют на среду, изменяя ее структуру. Тело индивида служит вместилищем 
социальных практик. Ограничения, накладываемые телом на возможности человека, являются 
первичными при организации социальных практик во времени и  
пространстве [3, с. 278]. 

Институт семьи также, как и другие социальные институты никогда не бывает в 
статичном состоянии. Внутри семьи всегда происходят какие-либо изменения. Как правило, 
все изменения происходят под влиянием нескольких факторов. Самый главный фактор, 
который изменил социальные практики семей, эпидемиологический. В связи с 
распространением COVID-19 государства стали вводить ограничения для того, чтобы 
минимизировать риск заражений. Эти ограничения действовали достаточно долго, поэтому 
большинство граждан, у которых есть семья, были вынуждены менять свой образ жизни. 
Например, введение обязательной самоизоляции заставила население больше времени 
проводить дома. Естественно, отношения в семье были подвергнуты изменениям. Так, на 
материальное состояние многих семей повлиял экономический фактор. 15 % работников 
зафиксировали сокращение своих трудовых доходов после начала эпидемии COVID-19, и 
почти половина домохозяйств сообщила об ухудшении материального положения семьи в 
2020 году [4, с. 16]. Ограничения, вызванные коронавирусной инфекцией, повлияли на 
сужение практик проведения семейного досуга и получения привычных услуг. Во время 
пандемии кинотеатры, театры, торгово-развлекательные центры, магазины 
непродовольственных товаров, салоны красоты, рестораны, парикмахерские, спортивные 
залы, бассейны также пострадали [5, c. 89].  Многие предприниматели были вынуждены из-за 
убытков свернуть свою деятельность. Государство оказывало им финансовую поддержку, 
включая налоговые каникулы. Все семьи, имеющие детей, получили выплаты для 
удовлетворения своих потребностей в период жестких ограничений. 

Для выявления изменений социальных практик семей, автором статьи был проведен 
опрос в виде полуструктурированного интервью, в котором приняли участие 50 человек.   
По результатам опроса можно сделать следующие выводы. Отношения в семье особо не 
поменялись, однако некоторые члены семей очень сожалели о том, что привычный образ 
жизни нарушился, и им пришлось адаптироваться к новой реальности. Приведем некоторые 
высказывания респондентов: «Привычный отдых заграницей стал большой проблемой, 
побаиваемся купить билеты и потерять деньги в случае закрытия страны для туристов. 
Поэтому пришлось пересмотреть своё отношение к отдыху, и теперь мы путешествуем на 
машине» (Виктория, 37 лет, хореограф, двое детей в семье, уровень доходов достаточный для 
путешествий). Анализ отношения респондентов к изменениям в сфере досуга показывает, что 
люди достаточно быстро адаптируются. Например, одна из респонденток высказала 
следующее мнение: «Мы стали больше смотреть культурных программ на интернет-портале. 
Ну, сейчас можно посредством интернета побывать везде: и в картинных галереях, и 
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посмотреть, и послушать то, что мы хотим. Поэтому изменилось только то, что мы этим стали 
заниматься дома» (Ольга, 47 лет, имеет двое детей, средний доход). 

Меньше всего изменений произошло в тех семьях, которые ранее имели 
сформированные практики проведения досуга, зависящие от финансового положения, 
например, некоторые респонденты пенсионного возраста: «Летом ездили в гости к 
родственникам, а куда-то далеко нет. Это связано с финансовым положением, а не с 
ковидными ограничениями. И к нам приезжали друзья пару раз посидеть. В целом ничего не 
поменялось» (респондент Мария, возраст 70 лет, замужем, доход состоит из пенсии). У многих 
пожилых людей проведение семейного досуга ограничилось только домашними делами, 
общением с соседями: «Сейчас пельмени леплю, булочки пеку. Сын приезжает с внуками, хоть 
их угостить и в дорожку дать. С соседкой бывает часто по вечерам молодость вспоминаем, 
когда чаевничаем». 

Результаты проведенных интервью позволяют делать вывод о том, что внешние 
изменения повлияли на внутрисемейные отношения: появились конфликты из-за разного 
мнения членов семьи относительно целесообразности вакцинирования. Например, на вопрос 
как изменился внутренний социально-психологический климат в семье из-за распространения 
COVID-19, одна из респондентов ответила следующим образом: «Мы в семье стали ссориться 
на тему вакцинации! И это очень обидно. Родители меня заставляют ставить прививку» 
(Маргарита, 20 лет, высшее не оконченное образование, не замужем, живет с родителями). 
Непосредственно сама инфекция COVID-19 и возможность ее распространения среди членов 
семьи также стала причиной для напряженных отношений. Достаточно типичный ответ 
следующего респондента: «Дома были сложности. Когда моя мама переболела COVID-19, то 
ее психологическое состояние было крайне тяжелое, к тому же она очень боялась заразить 
меня» (Данил, 21 г., не женатый, живет с родителями, высшее неоконченное образование). 

Также причиной для конфликтов стало изменение привычного уклада семьи из-за 
постоянного нахождения дома: «Все стали раздражительными, общение затруднилось» 
(Марина, 55 лет, главный бухгалтер, замужем, высшее образование, в семье вместе с 
респондентом проживает 2 человека). 

Даже респонденты с давно сложившимися семейными отношениями отмечают, что 
такой внешний фактор, как общая атмосфера в обществе, влияет: «У нас достаточно 
классическая семья в понимании быта, жена отвечает за: готовку, уборку и введение уюта в 
доме. Я же могу пригодиться, если в доме что-то сломается. Починить, прикрутить, 
приколотить – это все про меня. Никаких особых проблем в семье не возникает, но чувствуется 
напряженное состояние в обществе» (Владимир, 63 года, женат, высшее образование, с 
респондентом проживает 1 человек). 

Есть прямая зависимость между возрастом, осознанием рисков заражения от COVID-
19, привнесение инфекции в семью. Приведем типичные ответы респонденты в возрасте от 18 
до 35 лет, которые на вопрос «Как вы считаете, лично у Вас есть дополнительные риски для 
заражения COVID-19?», – в основном отвечали отрицательно. Однако, даже если респонденты 
этого возраста признавали, что риски присутствуют, то отношения к таковым гораздо легче, 
чем у людей пожилого возраста. Приведем ответ респондента, относящегося к молодежной 
группе: «Так как в течение недели я добираюсь до университета на общественном транспорте, 
соответственно присутствуют дополнительные риски для заражения от COVID-19. Также эти 
риски присутствуют и в том случае, когда я нахожусь в общественных местах, и в самом 
университете» (Александр, 19 лет, высшее не оконченное образование, живет с родителями). 
Приведем высказывание другого респондента: «Ну, вообще я считаю, что есть риски, потому 
что каждый день я хожу в университет, в котором мы занимается большими группами, больше 
50 человек. И чаще все сидят без медицинских масок. Также я езжу в общественном 
транспорте, и даже если я нахожусь в медицинской маске, то рядом пассажиры находятся без 
них. И поэтому конечно риски для заражения есть, в том числе и риск принести инфекцию в 
семью» (Вероника, 20 лет, высшее не оконченное образование, живет с родителями). Пожилые 
люди с ослабленным иммунитетом, живущие с членами семьи, более остро, чем молодые 
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люди осознают риски заражения от инфекции. Приведем типичный ответ: «Я считаю, что 
риски всегда есть, но для меня дополнительным риском заражения является возраст. Ну, все 
говорят, что пенсионный возраст находится в зоне риска. Думаю, что так и есть» (респондент 
Любовь, 74 года, среднее профессиональное образование, замужем, двое взрослых детей). 
Приведем также типичный ответ респондента, осознающего, что хронические заболевания 
создают риск для заражения: «Хронических заболеваний много. И это была одной из самых 
важных причин, почему я поставила прививку» (Мария, 70 лет, среднее профессиональное 
образование, с респондентом живет 1 человек). 

Эпидемия COVID-19 повлияла на переоценку таких значимых ценностей, как здоровье, 
время, заботливое отношение друг к другу, независимо от возраста и уровня образования: 
«Стали ценить здоровье друг друга еще больше» (Никита, 59 лет, владелец завода, женат, 
среднее профессиональное образование, с респондентом проживают 3 человека); «Изначально 
было непривычно проводить так много времени вместе, как-то начали надоедать друг другу. 
А потом уже привыкли и начали ценить время, проведенное вместе» (Наталья, 43 г., замужем, 
высшее образование, с респондентом проживает 5 человек); «Ну, сильного влияния COVID-
19 не оказал. Только единственное, стали заботливее относится друг к другу и больше 
соблюдать безопасность каждого члена семьи» (Вероника, 20 лет, не замужем, неоконченное 
высшее образование, с респондентом проживает 5 человек). 

COVID-19 стал фактором, повлиявшим на социальные практики семей. Произошли 
изменения под влиянием введенных ограничений из-за COVID-19 в семьях, в которых возраст 
супружеских пар был от 35 до 50 лет (проведение досуга).   

Меньше всего изменений в проведении досуга произошло в тех семьях, которые ранее 
уже имели сформированные практики, зависящие от финансового положения. 

Внешние изменения негативно повлияли на внутрисемейные отношения из-за 
конфликтов, вызванных разным мнением членов семьи относительно целесообразности 
вакцинирования. Также причиной для конфликтов стало изменение привычного уклада семьи 
из-за постоянного нахождения дома 

Но в тоже время такой внешний фактор как эпидемия COVID-19 повлиял на усиление 
таких значимых ценностей, как здоровье, время, проведенное с семьей, заботливое отношение 
друг к другу, независимо от возраста и уровня образования. Российская традиционная семья 
смогла перенести испытания, вызванные таким непредвиденным фактором, как эпидемия. 
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CHANGING SOCIAL PRACTICES OF URAL FAMILIES UNDER  
THE INFLUENCE OF THE COVID-19 PANDEMIC 

Abstract 
In 2019-2022, the whole world was faced with a new dangerous virus, called COVID-19, which 

quickly spread around the world. In order to contain the increase in morbidity and reduce the risk of 
fatal diseases, States began to introduce restrictions such as self-isolation and a mask regime. These 
restrictions have lasted long enough. In this regard, citizens had to change their lifestyle, priorities of 
values and norms of behavior and, as a result, social practices in various spheres of life, including in 
families. The main purpose of the article is to study the influence of factors that influence the change 
in social practices of Ural families under the influence of the pandemic caused by COVID-19. The 
authors of the article reveal the concept of family. They study the processes of changes in the social 
practices of Ural families. The authors draw conclusions about the general change in the usual life 
of Ural families. For the study, the authors used scientific articles and social media materials, data 
from the Federal State Statistics Service of the Sverdlovsk region, as well as the results of a 
sociological study in which the authors participated (a semi-structured interview conducted with 50 
citizens living in the Sverdlovsk region). 

Keywords: social practices, Ural family, pandemic, COVID-19, factors of change. 

 
А. В. Кульминская, Г. И. Лапшин 

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ ОТНОШЕНИЙ В РАМКАХ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ТОСЭР «ОЗЕРСК»: АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ И 

ТЕХНОЛОГИИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ17 
Аннотация 
В статье рассматривается структура взаимодействия субъектов, участвующих в 

реализации проектов развития ТОСЭР «Озерск». По результатам эмпирического 
исследования были выявлены две проблемы, связанные с привлечением потенциальных 
резидентов. Суть этих проблем не уникальна для цифровой эпохи и имеет правовую природу. 
Решение проблем коммуникации возможно достичь за счет создания дочернего зависимого 
общества управляющей компании, способного повысить эффективность использующихся 
каналов, а также наладить новые каналы связи с ориентацией на существующие задачи. 

Ключевые слова: ТОСЭР, система коммуникации, экспертный опрос, проблемы 
коммуникации, дочернее зависимое общество. 

  
Территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) – «часть 

территории субъекта Российской Федерации, на которой установлен особый правовой режим 
осуществления предпринимательской и иной деятельности в целях формирования 
благоприятных условий для привлечения инвестиций, обеспечения ускоренного социально-
экономического развития и создания комфортных условий для обеспечения 
жизнедеятельности населения» [1]. 

Территория опережающего социально-экономического развития «Озёрск» 
(Челябинская область) образована в целях создания условий для сохранения кадрового 
потенциала ЗАТО Озёрск Челябинской области, обеспечения его устойчивого социально-
экономического развития, снижения рисков возникновения социальной нестабильности, а 
также для диверсификации производства, производства экспортно-ориентированной и 
импортозамещающей продукции, в том числе создания гражданских производств на основе 
инновационных разработок предприятия атомной отрасли. Возможность реализовать все 
заявленные задачи по развитию города появляется за счет формирования компаний-
резидентов на площадке ТОСЭР «Озерск» и привлечения новых инвесторов. Потенциальный 
инвестор может быть заинтересован в создании бизнеса на этой территории, благодаря 
налоговым льготам (сниженный налог на прибыль, налог на имущество, налог на землю, налог 
на добычу полезных ископаемых), сниженным взносам во внебюджетные фонды, 

                                                           
© Кульминская А. В., Лапшин Г. И., 2022 



71 
 

таможенному режиму свободной таможенной зоны, упрощенной процедуре оформления 
документации на строительство, упрощенной процедуре государственного и муниципального 
контроля. 

Однако, в системе субъект-объектных отношений между всеми участниками 
реализации проектов развития ТОСЭР «Озерск» существует ряд проблем, который замедляет 
процесс развития территории с особым статусом. Также существуют проблемы структурного 
характера, к которым можно отнести серьезные ограничения видов экономической 
деятельности в рамках ТОСЭР [2, с. 30], временность предоставляемых преференций  
[2, с. 31], особый статус Озерского городского округа со своими ограничениями и 
особенностями [3, с. 231], наличие сильного конкурента в лице градообразующего 
предприятия [4, с. 655], которые влияют на стратегию коммуникативного взаимодействия.   
Прежде чем перейти к поиску решений, необходимо охарактеризовать систему коммуникаций 
ТОСЭР «Озерск», определив субъекты взаимодействия и на кого направлено их воздействие. 

В результате реализации проектов развития ТОСЭР «Озерск» образуются обширные 
коммуникативные связи между субъектами. Эффективные коммуникативные взаимодействия 
субъектов по эффективным каналам связи, во-первых, напрямую влияют на успех проведения 
программы по реализации проектов ТОСЭР, во-вторых, как сопутствующий фактор, на 
социально-экономическое самочувствие Озерского городского округа в частности, и всей 
Челябинской области в целом.   

Системам коммуникации ТОСЭР «Озерск» задана регламентирующими документами 
[5] и имеет несколько уровней: федеральный, региональный и местный. Субъекты 
федерального уровня: Министерство экономического развития Российской Федерации 
(уполномоченный представитель Российской Федерации), ГК «Росатом» (представитель 
Российской Федерации с полномочиями акционера), Управляющая компания ТОСЭР (УК 
«Атом-ТОР). Субъекты регионального уровня: Министерство экономического развития 
Челябинской области, Правительство Челябинской области. Субъекты местного уровня: 
Резидент ТОСЭР «Озерск» / ТОСЭР «Озерск», Администрация Озерского городского округа, 
Наблюдательный совет, Межрайоная инспекция ФНС № 3 по Челябинской области. 

В коммуникативном взаимодействии в рамках реализации проектов развития ТОСЭР 
«Озерск» задействовано большое количество участников, к которым относятся федеральные, 
региональные и местные органы исполнительной власти. Общие функции управления 
территорией возложены на управляющую компанию АО «Атом-ТОР». Наблюдательный 
Совет является координационным органом. В его состав входят представители от 
уполномоченного федерального органа, высшего исполнительного органа государственной 
власти региона, иных государственных органов и исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования, от управляющей компании. Большинство управляющих 
воздействий направленны на резидентов ТОСЭР «Озерск» и на территорию опережающего 
социально-экономического воздействия «Озерск». 

Для понимания реальной ситуации, складывающейся в сфере коммуникаций между 
всеми заинтересованными сторонами в развитии ТОСЭР «Озерск» на сегодняшний день, в 
рамках эмпирического исследования был проведен экспертный опрос. В качестве экспертов 
выступили представитель Наблюдательного Совета ТОСЭР «Озерск», представитель УК 
«Атом-ТОР» и один из резидентов ТОСЭР «Озерск». Экспертам были заданы 6 открытых 
вопросов, раскрывающих особенности взаимодействия участников коммуникации, пути 
оптимизации существующих каланов коммуникации, проблемы коммуникации, которые 
затрудняют процесс привлечения новых резидентов. 

По результатам экспертного опроса удалось выяснить, как простроена работа по 
привлечению потенциальных резидентов: 

1) проводится разъяснительная работа с хозяйствующими субъектами всех 
организационно-правовых форм по вопросам получения статуса резидента ТОСЭР; 

2) проводятся беседы с действующими резидентами ТОСЭР с целью выявления среди 
их партнеров компаний, которые могут быть заинтересованы в реализации проектов; 



72 
 

3) ответственные за реализацию проектов развития ТОСЭР «Озерск» участвуют в 
профильных выставочных мероприятиях, форумах, научно-технических конференциях и 
семинарах для организации контактов с потенциальными резидентами; 

4) осуществляется взаимодействие со СМИ (публикации, ориентированные на 
потенциальных резидентов, потенциальных инвесторов, потребителей услуг компаний-
резидентов); 

5) осуществляется подготовка информационных материалов о деятельности 
резидентов, размещение публикаций и интервью, «историй успеха» резидентов; 

6) проводятся выезды в муниципальные образования, расположенные на территориях 
Челябинской и Свердловской областей, для организации взаимодействия с представителями 
органов местного самоуправления, экспертного и бизнес-сообщества муниципальных 
образований; 

7) организуются совместно с общественными объединениями предпринимателей 
совместные проекты. 

В свою очередь, потенциальный резидент может обратиться за разъяснениями по 
преференциальному режиму ТОСЭР, получению статуса резидента как в администрацию 
Озерского городского округа, так и в управляющую компанию «Атом-ТОР». 

Основная информация до заинтересованных лиц, в том числе резидентов, управляющей 
компанией «Атом-ТОР», администрацией Озерского городского округа доводится 
следующим каналами коммуникации: размещение на официальном сайте управляющей 
компании, на официальном сайте органов местного самоуправления, массовая рассылка в 
мессенджерах, индивидуальная почтовая рассылка, обзвон, проведение круглых столов, 
организация семинаров, проведение видео-конференц-связей. 

Существующие меры по привлечению потенциальных резидентов и каналы 
коммуникации, по которым осуществляется взаимодействие с резидентами, сталкиваются с 
рядом проблем, затрудняют процесс реализации проектов развития ТОСЭР «Озерск». По 
мнению экспертов, к таким проблемам относятся: 

1. Коммуникативная нагрузка на имеющиеся рабочие кадры в рамках участия в 
проектах развития ТОСЭР. 

2. Категория основного земельного участка под реализацию проектов ТОСЭР 
«Озерск». 

В силу большого количества коммуникативных связей, увеличивающегося числа 
резидентов ТОСЭР «Озерск» возникает проблема дефицита рабочих кадров, которые 
занимались бы исключительно задачами, поставленными перед городом в рамках развития 
ТОСЭР, а именно привлечением новых резидентов, сопровождением деятельности 
действующих резидентов им пр. 

Вторая проблема связана с инфраструктурным обеспечением земельного участка в 
поселке Новогорный, имеющего категорию «greenfield» общей площадью 43 га.  
Из «минусов» площадки такой категории можно назвать: определенные сложности в 
оформлении проектной документации, придании земли статуса «для промышленного 
назначения», подведение коммуникаций в нужных объемах, необходимость прокладки дорог 
к ключевым транспортным узлам. Это, естественно, дорогой и трудоемкий процесс [6]. 

Как правило, ТОСЭР интересны инвесторам с бизнес-проектами небольших 
производств. А такой инвестор не имеет достаточных средств для создание необходимой 
инфраструктуры на площадке «greenfield».  Вся нагрузка по подготовке земельного участка 
ложится на плечи Администрации Озерского городского округа, которая также не располагает 
необходимыми финансовыми возможностями. Возникает явная и очень острая проблема по 
привлечению инвесторов. 

Для достижения целевых показателей в рамках плана перспективного развития по 
привлечению инвестиций и резидентов в ТОСЭР «Озерск» необходимо: решать вопрос 
дефицита рабочих кадров, занимающихся реализацией проектов развития ТОСЭР «Озерск»;  
расширять перечень земельных участков со статусом ТОСЭР, имеющих необходимую 
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инженерную инфраструктуру («brownfield»); искать новые каналы коммуникации; привлекать 
финансирование из федерального и регионального бюджетов для инфраструктурного 
обеспечения площадки «Новогорный». 

Обобщая вышесказанное, можно сформулировать структурно-функциональную 
модель управления коммуникациями, направленными на решение поставленных проблем. 
Данная модель могла бы быть реализована на базе дочернего зависимого общества (ДЗО) 
управляющей компании АО «Атом-ТОР», организованной в Озерском городском округе, по 
примеру других городов присутствия Госкорпорации «Росатом» (рис. 2). 

 
Рис. 2. Структурно-функциональная модель управления коммуникациями  

ДЗО АО «Атом-ТОР» в Озерске 
 

Модель включает несколько взаимосвязанных элементов, основным из которых 
является организация ДЗО АО «Атом-ТОР», выступающая содержательной базой для 
осуществления любой коммуникативной деятельности в рамках реализации проектов 
развития ТОСЭР «Озерск». Следом за этим блоком, вырабатывающим на стратегическом 
уровне коммуникативные методы взаимодействия со всеми заинтересованными сторонами, 
идет адаптация и постановка конкретных задач для различных целевых групп, являющихся 
объектами коммуникативного воздействия. 

Поскольку основная цель, которая ставится при формировании методов управления 
коммуникациями, состоит в обеспечении оптимизации процессов взаимодействия и 
предложении новых каналов для коммуникации, отбор целевых групп строится на основе их 
влияния на достижения данной цели. Структурно-функциональная модель управления 
коммуникациями ДЗО АО «Атом-ТОР» в Озерске, представленная выше, может 
использоваться в качестве основы для планирования коммуникационной деятельности при 
привлечении потенциальных инвесторов, оптимизации взаимодействия с действующими 
резидентами ТОСЭР «Озерск» и выстраиванию новых каналов коммуникации с 
федеральными и региональными органами власти для привлечения дополнительного 
финансирования. 

Для повышения эффективности коммуникации, создания новых каналов 
коммуникации с ориентацией на существующие проблемы предлагается организовать 
дочернее зависимое общество (ДЗО) управляющей компании «Атом-ТОР» по примеру других 
атомных городов со статусом ТОСЭР. Основные задачи ДЗО в рамках выявленных проблем: 
повышение эффективности коммуникации за счет увеличения штата сотрудников до 
оптимального; создание новых каналов коммуникации для привлечения необходимы средств 
с целью модернизации инфраструктуры земельного участка ТОСЭР «Озерск», а также 
расширение перечня кадастровых участков со статусом ТОСЭР, которые имеют готовую 
инфраструктуру. 
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DISTINCTIVE FEATURES OF INTERACTIONS OF RELATIONS SUBJECTS WITHIN 
IMPLEMENTATION OF PROJECTS TASED “OZYORSK”: ANALYSIS OF PROBLEMS 

AND IMPROVEMENT TECHNOLOGIES 
Abstract 
The article reviews structure of interactions of subjects taking part in the implementation of 

developmental projects of TASED “Ozyorsk”. Two problems with attraction of potential residents 
were identified during empirical research. They are not unique for the digital age and have to do with 
legislation. Solutions of  communication problems can be reached with establishing a company 
subsidiary to the managing company, that’s able to increase the efficiency of existing channels and 
develop new ones oriented towards current challenges. 

Keywords: TASED, system of communication, expert survey, problems of communication, 
subsidiary company. 
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ОПЫТ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВВЕДЕНИЮ QR-КОДОВ:  
АНАЛИЗ ПРОТИВОРЕЧИЙ18 

Аннотация 
В данной статье рассматривается опыт введения QR-кодов на территории Свердловской 

области в условиях пандемии COVID-19. Данная тема привлекает внимание тем, что введение 
QR-кодов как меры противодействия распространению коронавируса новая, ранее не 
применяемая мера, которая была довольно неоднозначно принята населением. Цель статьи – 
выявить отношение жителей Свердловской области к введению QR-кодов как меры 
противодействия распространению коронавируса. В статье были проанализированы 
основные методы борьбы с эпидемиологическими заболеваниями, рассмотрена нормативно-
правовая база, на основании которой в Свердловской области были введены ограничительные 
меры, изучены мнения бизнесменов Свердловской области, с помощью метода контент-
анализ проанализированы 1875 комментариев в социальных сетях. Выявлено доминирование 
отрицательного отношения к введению QR-кодов. Основные причины такого отношения – 
отсутствие уверенности в эффективности такой меры, отсутствие возможности соблюдать 
социальную дистанцию в транспорте (который не требует QR-кодов), нежелание 
вакцинироваться ради получения кода. Сделан вывод о том, что QR-коды относятся к группе 
методов по борьбе с инфекционными заболеваниями, направленной на разрыв социальной 
дистанции и отделение населения с высоким риском распространения инфекции (таким как 
изоляция, дистанцирование и другие). Но как любая новая мера она нуждается в активной 

                                                           
© Михайлова А. Н., Медведева А. С., Кострова Е. А., Ижик А. В., 2022 



75 
 

информационной поддержке. Население должно получить развернутую информацию о 
причинах и целях введения такой системы, чтобы встретить изменения лояльно 

Ключевые слова: пандемия COVID-19, QR-код, карантин, Свердловская область, 
общественное мнение, прививка. 

  
К XXI веку человечество накопило уже достаточно опыта для борьбы с эпидемией и ее 

предотвращения. К методам борьбы относят меры личной гигиены, соблюдение дистанции, 
изоляция, термическая обработка продуктов питания. На уровне государства одной из самых 
эффективных мер является закрытие границ и запрет ввоза товара, являющегося 
потенциально-опасным для переноса болезни. 

Несмотря на многообразие методов борьбы с эпидемией, когда речь идет о инфекциях 
дыхательных путей, к которым относится коронавирус, эти мероприятия мало эффективны, 
так как практически невозможно прервать активно действующий аэрозольный механизм 
передачи возбудителей инфекции.  Заболеваемость инфекциями дыхательных путей 
регулирует иммунологический фактор.  В связи с этим решающую роль в профилактике этой 
группы инфекций играют мероприятия по специфической иммунизации населения, 
создающие прослойку коллективного иммунитета, иными словами – вакцинация [7, с. 86-87]. 

Таким образом для борьбы с респираторной инфекцией COVID-19 в октябре 2020 в РФ 
была разработана вакцина «ЭпиВакКорона», которая поступила в гражданский оборот уже в 
январе 2021 года под названием «Спутник V», однако, темпы массовой вакцинации населения 
оставались низкими: на 31 августа 2021 года полностью привито было 36 661 164 человека, 
тогда как для успешной борьбы с эпидемией необходимо обеспечить прививкой не менее  
80 % населения [2]. Такая ситуация стала поводом для продумывания новой стратегии 
обеспечения необходимого уровня вакцинации. Стало ясно, что добиться высоких 
показателей вакцинации будет невозможно без дополнительного стимулирования населения. 

Одним из способов стимулирования стало введение ограничительных мер по 
посещению мест массового скопления людей, таких как: торговые центры, рестораны, 
магазины, культурно-досуговые мероприятия и т.д. Ограничения затрагивали людей, не 
имеющих иммунитета к коронавирусу, что стало толчком для формирования противоречий в 
обществе. Появился вопрос о способах ведения статистики привитого населения и отделение 
его от непривитого. 

В современном обществе технологии стали неотъемлемой частью жизни людей. 
Цифровое общество все более и более проникает в реальный мир и переплетается с ним.  
В связи с этим, было принято решение о предоставлении индивидуального цифрового кода 
каждому привитому гражданину, по которому он сможет посещать места массовых скоплений 
людей. Таким образом, QR-коды стали стимулирующим и регулирующим методом в борьбе с 
коронавирусной инфекцией. 

Стимулирование населения к вакцинации для получения QR-кода, как к ключу, 
открывающему доступ к привычной жизни без ограничений и регулирование посещения 
массовых скоплений населения наиболее быстрым и технологичным способом. Для более 
глубокого анализа проблемы следует обозначить нормативно-правовую базу, на основании 
которой в Свердловской области были введены ограничительные меры. 

Первый указ губернатора Свердловской области «О введении на территории 
Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по 
защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» был подписан еще 
18.03.2020 года. Данный указ является первым опубликованным документом, который 
затрагивает правовые отношения в период угрозы распространения на территории 
Свердловской области новой коронавирусной инфекции, а также в нем впервые упомянуты 
разного рода ограничения. Например, согласно указу, вводятся ограничительные меры по 
проведению на территории Свердловской области деловых, спортивных, культурных, 
развлекательных и других массовых мероприятий с числом участников более 50 человек, 
отдавая предпочтение онлайн-формату. Далее в течение более чем полутора лет в указ 
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вносятся разного рода изменения, которые увеличивают сроки действия, а также 
распространяют и поясняют упомянутые выше ограничения [3]. 

Первое упоминание о введении QR-кодов было в указе губернатора Свердловской 
области от 13.10.2021 года [4]. В нем говорится о том, что граждане, достигшие 18-летнего 
возраста могут посещать перечисленные в указе помещения лишь после предъявления QR-
кода (если отсутствует факт перенесенной менее чем полгода назад болезни или медицинский 
отвод). Собственников же, в свою очередь, обязуют обеспечить проведение проверки у 
посетителей их организаций QR-кодов. В следующем указе (от 22.10.2021 года) 
рекомендуется распространить меры и на организации общественного питания с торгово-
развлекательными центрами и комплексами [5]. А в указе губернатора с внесенными 
изменениями от 27.10.2021 упоминается об обязательном предъявлении совместно с QR-
кодом документа, удостоверяющего личность (паспорт, водительское  
удостоверение и т.д.) [6]. 

Ситуацию с введением QR-кодов не оставили без внимания и бизнесмены 
Свердловской области. Показательным примером является объявление бойкота торговым 
центрам из-за введения QR-кодов предпринимателем из Екатеринбурга Н. Мухлыниной. 
Женщина на общественных слушаниях отметила, что при спаде потребительского трафика 
и увеличении расходов на организацию проверочных пунктов мало кто из субъектов 
экономики получил обещанное субсидирование от государства [1]. Именно поэтому даже 
при наличии QR-код она решила не посещать ТРЦ, объявляя таким образом бойкот системе. 

Непредсказуемая реакция населения на введение QR-кодов – это новая проблема, 
вызванная пандемией. Рассмотрение такой проблемы становится невозможным без 
практической составляющей, так как застрагивается новый пласт информации, требующий 
доказательств. Практическая часть работы была выполнена с использованием метода 
контент-анализ комментариев. В качестве документов были взяты комментарии (N=1875), 
счетная единица – слово или словосочетание, выражающее позицию относительно 
вакцинации. Источники документов – группа в социальной сети ВКонтакте «Типичный 
Екатеринбург» и раздел комментариев к новостям на форуме портала «Е1». Для анализа 
было отобрано 18 постов, содержание которых было наиболее информирующим и вызывало 
активную дискуссию. Преимущественная аудитория исследования – население  
г. Екатеринбург и Свердловской области всех возрастов. 

В общей сложности было оценено 1898 комментариев. 1518 (80 %) комментариев 
выражают отрицательное отношение к введению QR-кодов, 380 (20 %) – положительное. 

Таблица 1 
Отношение жителей СО к введению QR-кодов: общие результаты анализа комментариев  

Показатель Абсолютные числа 
% от общего числа 

комментариев 

Количество комментариев «ЗА» 380 20 

Количество комментариев 
«ПРОТИВ» 

1518 80 

 
Аргументы «за» представлены в табл. 2. Чаще всего пользователи никак не 

аргументируют свою точку зрения. Среди аргументированных позиций лидирует 
убежденность в эффективности этой меры. 
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Таблица 2 
Причины положительного отношения жителей СО к введению QR-кодов 

Показатель Абсолютные числа 
% от общего числа 

положительных 
комментариев 

Убеждение об эффективности данной меры 137 36.1 

Нежелание введения полного карантина 9 2,4 

Убеждение об эффективности прививки 53 13,9 

Без аргументов 181 47,6 

 
Наиболее частой из аргументированных причин комментаторов, которые относятся к 

QR-кодам негативно, является «Ущемление прав и свобод» 13 %. В частности, это относится 
к праву на свободное перемещение, в том числе и в общественных местах и праву не давать 
личную информацию о себе (паспорт) третьим лицам (охранникам, проверяющим коды) 
отметили еще 1,3 %. 

На втором месте – «Убеждение о неэффективности QR-кодов» (7 %). Основное 
доказательство комментаторов – отсутствие данной меры в общественном транспорте, где 
существует наибольшая вероятность заразиться от случайного человека, в противовес наличия 
этой меры для малопосещаемых мест (зоомагазины, магазины спортивного инвентаря, 
престижные салоны красоты и т.п.). Такое распределение полностью нарушает смысл QR-
кодов. Для сравнения 3,4 % комментаторов считают неэффективной именно прививку, а еще 
4,3 % боятся побочных последствий от вакцины, и лишь 0,8 % боятся чипирования, 1,5 % 
людей не хотят ставить прививку без объяснения причин. Таким образом, 10 % жителей 
Свердловской области не хотят ставить прививку по разным причинам и именно поэтому 
отрицательно относятся к введению QR-кодов. 

Также отрицательно к данной мере относятся люди имеющие противопоказания к 
прививке 3 %, так как эта категория людей первоначально в указах о введение QR-кодов была 
совсем не упомянута, оказалась изолированной от общества на неопределённый период 
времени. 

Еще одной интересной причиной отрицательного отношения к данной мере является 
«Неприязнь сегрегации» (3,4 % опрошенных), хотя небольшой процент людей отметили 
данную проблему, но в обществе чувствовалось явное разделение на тех, кто считает 
необходим ставить вакцину и «антипрививочников». Между данными группами часто 
завязывались различные столкновения. 

Хотя бизнесмены города Екатеринбурга, которых коснулась данная мера, довольно 
активно выражали свою позицию, лишь 3,8 % комментаторов посчитали, что введение QR-
кодов может повлиять на разорение малого и среднего бизнеса. Конспирологические теории 
оказались не популярны, лишь 0,8 % отмечают «Страх чипирования» и 2,8 % «Предубеждение 
о новых способах контроля». Более половины отрицательных комментариев не 
аргументированы (55,8 %), позиция комментаторов выражена кратко, но понятно, исходя из 
содержания, и зачастую в оскорбительной форме. 

Положительно на введение QR-кодов реагирует лишь 380 (20 %) комментаторов.  
Из них позиции о том, что данная мера эффективна, придерживаются 36 % респондентов. 
Большая часть комментариев, как и в случае с отрицательным отношением, не 
аргументированы 47,6 %. 

Резюмируя, мы видим, что большая часть людей относится к введению QR-кодов в 
Свердловской области как меры противодействия распространению коронавируса 
отрицательно, при этом большая часть конкретно не аргументирует свою позицию. Можно 
предположить, что в части случаев это связано с тем, что у людей нет конкретных причин, 
почему они против данной меры, при этом есть страх или усталость от мер, которые 
принимались ранее для борьбы с COVID-19, поэтому все новые меры воспринимаются в 
негативном ключе. Также есть часть людей, которые могли бы изменить свое отношение к 
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данной мере, если бы введение QR-кодов было бы более продуманным и логичным, а также 
не исключало из социальной жизни определенные группы людей. Ко всем прочему, 
выделяется немаленькая часть людей, которые отрицательно относятся к данной мере, потому 
что не хотят вакцинироваться по разным причинам, но чаще всего они боятся негативных 
последствий от прививки, что может говорить о недостойной работе органов власти в части 
просвещения населения по поводу необходимости вакцинации.   
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А. N. Mikhailova, А. S. Medvedeva, E. A. Kostrova, A. V. Izhik 

SVERDLOVSK REGION'S EXPERIENCE IN INTRODUCING QR CODES:  
ANALYSIS OF CONTRADICTIONS 

Abstract 
This article discusses the experience of introducing QR codes in the Sverdlovsk region in the 

context of the COVID-19 pandemic. This topic attracts attention by the fact that the introduction of 
QR codes as a measure to counter the spread of coronavirus is a new measure not previously applied, 
which was rather ambiguously accepted by the population. The purpose of the article is to identify 
the attitude of residents of the Sverdlovsk region to the introduction of QR codes as a measure to 
counter the spread of coronavirus. The article analyzed the main methods of combating 
epidemiological diseases, considered the regulatory framework on the basis of which restrictive 
measures were introduced in the Sverdlovsk region, studied the opinions of businessmen of the 
Sverdlovsk region, 1875 comments on social networks were analyzed using the content analysis 
method. The dominance of a negative attitude towards the introduction of QR codes was revealed. 
The main reasons for this attitude are the lack of confidence in the effectiveness of such a measure, 
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the inability to maintain social distance in transport (which does not require QR codes), unwillingness 
to get vaccinated in order to get a code. It is concluded that QR codes belong to a group of methods 
for combating infectious diseases aimed at breaking the social distance and separating the population 
with a high risk of spreading infection (such as isolation, distancing and others). But like any new 
measure, it needs active information support. The population should receive detailed information 
about the reasons and objectives of the introduction of such a system in order to meet the changes 
loyally 

Keywords: COVID-19 PANDEMIC, QR-CODE, quarantine, Sverdlovsk region, public 
opinion, vaccination. 
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СРАВНЕНИЕ НЕРАБОЧИХ ДНЕЙ В НОЯБРЕ 2021 ГОДА  
В ПЕРМСКОМ КРАЕ И СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ19 

Аннотация 
В связи с распространением коронавирусной инфекции и увеличением уровня 

заболеваемости по стране, государство установило дополнительные ограничительные меры и 
ввело нерабочие дни в ноябре 2021 года. Анализ того, как проводились данные мероприятия, 
необходим, чтобы проследить эффективность реализации различных стратегий в 
рассматриваемых регионах по борьбе с пандемией и выявить наиболее благоприятные пути и 
методы, используемые каждым из них. 

Ключевые слова: коронавирусная инфекция, Пермская область, Свердловская область, 
стратегия. 

  
Несколько последних лет не теряет своей актуальности проблема распространения 

коронавирусной инфекции во всех странах мира. Сегодняшняя обстановка привнесла в жизнь 
людей такие изменения как, обязательное ношение масок, периодическая дезинфекция 
помещений, социальная дистанция и предъявление QR-кодов-переболевших и 
вакцинированных. Многие люди перешли на дистанционное обучение и удаленную работу, 
соблюдали самоизоляцию из-за карантина или понесли убытки из-за ограничений на 
посещение мероприятий и общественных заведений.  В свою очередь, государство направляет 
все свои силы на максимально эффективное предотвращение роста заболеваемости и 
снижение смертности. Реализация государственной политики в данной сфере требует 
оперативности и обоснованности всех решений, они не должны противоречить 
конституционным правам граждан, но обязаны в наиболее короткие сроки с наименьшими 
потерями оказывать поддержку населению и предоставлять актуальные данные по текущей 
ситуации с пандемией. Но стоит понимать, что общие рекомендации и постановления по 
России, будут кардинально по-разному реализовываться на местах, тем самым решения 
федерального уровня оставляют региональным властям достаточно много свободы для 
регулирования эпидемической ситуации. В частности, объявленные  
В. В. Путиным нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября были реализованы отлично друг от 
друга. Интересным для исследования будет рассмотрение Пермского края, как 
противоположной стратегии борьбы с коронавирусом, чем у Свердловской области.   

Цель статьи – сопоставить разные типы нерабочих дней в Пермском крае и 
Свердловской области. 

                                                           
© Николаева У. Е., Харина В. М., Лупандина А. Н., 2022 
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Рис. 1. Динамика распространения коронавируса в России на 2021 год 

  
На основании приведённого графика мы видим то, что, начиная с июня и до декабря 

включительно наблюдается постоянный рост заболеваемости, а также постепенное 
увеличение смертности. Соответственно, ситуация по стране не улучшается, несмотря на это 
в летний период времени, агитационная программа по вакцинированию и активному 
противодействию коронавирусу была приостановлена, а список стран, разрешенных для 
посещения российскими туристами, не сокращался [7]. Следовательно, после достаточно 
свободного периода отпусков осенью начинается резкий скачок заболеваемости во всех 
регионах страны, что стимулирует правительство предпринимать незамедлительные меры по 
противодействию коронавирусу, а значит вводить новые ограничения и применять различные 
стратегии. Одним из таких мер, является предложение Президента РФ о введении нерабочих 
дней в октябре-ноябре 2021 года [13], при этом каждый регион имеет право реализовать это 
так, как считает нужным. 

Для более наглядного представления того, как осуществлялся ввод нерабочих дней в 
отдельных регионах, были выбраны Пермская и Свердловская области, их сравнение 
приведено в табл. 1.   

Таблица 1 
Сравнительная характеристика типов нерабочих дней в Пермской и Свердловской областях  

в октябре-ноябре 2021 г. 

Критерий Пермская область Свердловская область 

Осуществление ввода 
нерабочих дней 

Введены 
с 25 октября по 7 ноября 

Введены 
с 30 октября по 7 ноября 

Доступ посетителей и 
работников в здания в которых 

осуществляется реализация 
товаров, выполнение работ и 

оказание услуг 

Частично приостановлен, 
введены ограничения 

Частично приостановлен, 
введены ограничения 

Работа организаций сферы 
культуры 

Частично работают, введены 
ограничения 

Приостановлена, за 
исключением театров и 

музеев 

Ввод режима самоизоляции 
для лиц старше 60 лет 

Введен Введен 

Введение QR-кодов 
Введены 

С 4 октября 
Введены 

С 30 октября 

Работа образовательных 
организаций 

Каникулы с 25 октября по 7 
ноября 

Каникулы с 30 октября по 
7 ноября 

 
В Пермском крае режим нерабочих дней продлился с 25 октября до 7 ноября [10]. Он 

начался на пять дней раньше, чем в целом по России, потому что Пермский край входит в 
число регионов с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. 
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В Свердловской области режим нерабочих дней был введён с 30 октября по 7 ноября. 
Посещение общественных мест разрешалось, в случае наличия у гражданина: 
соответствующего QR-кода или медицинского документа, подтверждающего, что гражданину 
проведена профилактическая прививка или он перенес новую коронавирусную инфекцию не 
более 6 месяцев назад; гражданин имеет медицинские противопоказания к проведению 
прививки против коронавирусной инфекции или он имеет отрицательный результат 
лабораторного исследования на COVID-19, проведенного не позднее чем за 72 часа [12]. 

В сфере культуры в Пермском крае до участия в различных мероприятиях, 
приуроченных к празднованию Дня народного единства на период нерабочих дней 
допускались только граждане, вакцинированные против новой коронавирусной инфекции, 
либо граждане, представившие отрицательный результат исследования, проведенного не 
позднее чем за 72 часа до начала мероприятия методом ПЦР на выявление возбудителя новой 
коронавирусной инфекции, либо граждане, перенесшие коронавирусную инфекцию и с даты 
выздоровления которых прошло не более 6 календарных месяцев [11]. 

Необходимо упомянуть, что в обоих регионах был осуществлен перевод на 
дистанционный режим работающих граждан старше 60 лет и лиц, имеющих хронические 
заболевания. 

Важным моментом является введение QR-кодов. В Пермском крае с 4 октября вместе с 
документом, удостоверяющим личность, необходимо было предъявлять сертификат о 
вакцинации либо QR-код, подтверждающий пройденную вакцинацию от коронавирусной 
инфекции, либо факт перенесенного COVID-19 в течение менее чем 6 месяцев для посещения 
массовых мероприятий и мест, предполагающих скопление большого числа людей [3]. Кроме 
того, с 8 ноября впервые ввелся фильтр безопасности в виде QR-кодов для сотрудников ряда 
организаций, размещаемых в зданиях административно-деловых центров, в том числе бизнес-
центрах и деловых центрах [4]. 

С 30 октября 2021 года в Свердловской области посещение гражданами, достигшими 
возраста 18 лет, общественных заведений допускалось при наличии документа, 
удостоверяющего личность гражданина, а также: QR-кода подтверждающего, что гражданину 
проведена профилактическая прививка против новой коронавирусной инфекции либо что 
гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию [12]. 

Коронавирусная инфекция оказывает сильное влияние и на проведение 
образовательных программ. Пермские школы вышли на каникулы на неделю раньше – с 25 
октября [6]. Дату их окончания руководители школ определяют исходя из учебного плана. 
Решение в каком формате проводить обучение в высших образовательных учреждениях, 
каждый вуз принимает самостоятельно. 

В Свердловской области согласно заявлениям Минобрнауки, школьные каникулы 
начинались с 30 октября по 7 ноября, а в детских садах вводились дежурные группы. С 8 по 
13 ноября учеников 5-11 классов, а также студентов профессиональных образовательных 
организаций перевели на дистанционный режим обучения. Затем дистанционный режим 
обучения продлили еще на одну неделю до 21 ноября. Учащиеся с первого по четвертые 
классы с 8 ноября посещают занятия в очном режиме при строгом соблюдении 
противоэпидемических мер. Решение о том, в каком формате продолжится учеба в высших 
образовательных учреждениях, каждый вуз принимает самостоятельно [2]. 

На начало октября в Пермском крае было выявлено около 500 заболевших и 
наблюдалась стабильная тенденция к повышению уровня заболеваемости. К середине ноября, 
после введения нерабочих дней и дополнительных ограничений, ситуация с распространением 
коронавирусной инфекции стабилизировалась. Аналогичная ситуация и в Свердловской 
области. 

Для полноты понимания положения данных регионов относительно коронавирусной 
инфекции, ниже представлены графики по заболеваемости. 
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Рис. 2. Количество заразившихся в Пермском крае и Свердловской области коронавирусом с 

30 октября по 7 ноября. 
 

 
Рис. 3. Количество заразившихся в Пермском крае и Свердловской области коронавирусом 

 
Данная динамика показывает, что более ранний ввод ограничений в Пермском крае, дал 

большие результаты, нежели в Свердловской области: заболеваемость имеет возрастающий 
характер, но идет более медленными темпами. Важно отметить и различия во введении QR-
кодов. Достоверность, скорость и безопасность отслеживания информации с их помощью, 
очень важна для статистических измерений, а обязательный формат предъявления необходим 
для более эффективного сдерживания заболеваемости. 

Кроме того, анализ данных стратегий, мы можем применить в отношении сегодняшней 
ситуации, из рис. 3 видно, что после снижения заболеваемости в декабре и начале января, а 
также смягчении соответствующих ограничений, новый всплеск коронавирусной инфекции, 
говорит о необходимости применения эффективной стратегии, заключающейся во введении 
более жестких и ранних ограничений, как в Пермской области. 

Всевозможные стратегии существуют уже давно, но нельзя с точностью сказать, какая 
из них наиболее выгодна и перспективна по сравнению с другими. Поэтому стоит 
рассматривать их как две равноценные альтернативы, с присущими им плюсами и минусами. 
Более ранний ввод ограничений, режим самоизоляции для лиц старше 60 лет, а также 
обязательные QR-коды способствует снижению заболеваемости, но стоит заметить, что без 
личного участия каждого гражданина в борьбе с коронавирусом, ни одна из стратегий не будет 
реализовываться эффективно и в полной мере. 
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U. E. Nikolaeva V. M. Harina A. N. Lupandina 

COMPARISON OF DIFFERENT TYPES OF NON-WORKING DAYS IN NOVEMBER 
2021 IN THE PERM AND SVERDLOVSK REGIONS 

Abstract 
Due to the spread of coronavirus infection and an increase in the incidence rate in the country, 

the state has established additional restrictive measures and introduced non-working days in 
November 2021. An analysis of how these activities were carried out is necessary to track the 
effectiveness of the implementation of various strategies in the regions under consideration to combat 
the pandemic and to identify the most favorable ways and methods used by each of them. 
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С. В. Ольховикова, Р. Ю. Бендорш 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ20 

Аннотация 
В рамках государственной политики особую значимость приобрела либерализация 

контрольно-надзорных функций органов власти и ограждение субъектов 
предпринимательства от необоснованных проверок. В статье рассматриваются изложенные в 
Федеральном законе о контрольно-надзорной деятельности в Российской Федерации 
процессуальные основы осуществления государственного и муниципального контроля, 
акцент которых сделан на профилактических мероприятиях. Отмечается, что в рамках 
контрольно-надзорного мероприятия установленного вида компетентные контрольно-
надзорные органы вправе в целях выявления нарушений обязательных требований применить 
ряд административно-принудительных мер в отношении контролируемого лица, которые 
законодатель разграничивает с административно-принудительными мерами по привлечению 
данного лица к административной ответственности, используя специальные методы. На 
сегодняшний момент реализация указанной реформы носит неоднозначный характер и 
требует оценки с точки зрения результатов влияния на контрольные (надзорные) 
мероприятия. Указанные обстоятельства определили актуальность совершенствования 
контрольно-надзорной деятельности. Авторы отмечают отдельные преимущества и 
недостатки положений указанных правовых актов, делают вывод о позитивных новациях 
будущей системы принципов осуществления контрольной деятельности в Российской 
Федерации. 

Ключевые слова: государственный контроль (надзор) и муниципальный контроль в 
Российской Федерации, контрольные (надзорные) мероприятия, правовое регулирование, 
профилактика, нарушение обязательных требований, предписание. 

  
Государственное регулирование экономики выступает в настоящее время одним из 

главных факторов, обеспечивающих развитие гражданского общества. В 2018 г. 
Правительство РФ планировало реализацию "регуляторной гильотины", предусматривающую 
обновление всех обязательных требований, в том числе регулирование государственного 
контроля и надзора. Ранее, в рамках осуществления государственного контроля и надзора 
контрольные (надзорные) мероприятия проводились в соответствии с Федеральным законом 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля" (далее по тексту – ФЗ № 294) [2]. С учетом внесенных изменений 
в ФЗ № 294 контрольные (надзорные) мероприятия регулируются Федеральным законом от 
31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации" (далее по тексту – ФЗ № 248) [1], целью которого заключается в 
устранения недостатков нынешнего правового регулирования государственного и 
муниципального контроля. 

С учетом продления моратория в отношении субъектов малого предпринимательства 
[3] и вступления в силу ФЗ № 248, согласно официальным данным автоматизированной 
информационной системы «Управление» (далее по тексту – ГАС «Управление»), можно 
отметить сокращение числа плановых проверок (табл. 1).   
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Таблица 1 
Общее количество проверок, проведенных в отношении субъектов предпринимательства в 

период с 2017 по 2021 годы [7] 

Уровень 2017 2018 2019 2020 2021 

Федеральные 
органы 

исполнительной 
власти 

1 050 248 978 679 992 324 401 884 366 976 

Региональный 
органы 

исполнительной 
власти 

332 854 299 468 306 840 118 028 115 143 

Органы 
местного 

самоуправления 
51 884 49 791 48 867 14 280 12 806 

Всего 1 434 986 1 327 938 1 348 031 534 192 494 925 

 
Следует отметить, что ФЗ № 248 содержит ряд положений из ФЗ № 294, а также вносит 

ряд существенных нововведений, в соответствии с которыми, акцент с проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей смещается на профилактику и предупреждение 
нарушений. Соответственно, реализация реформы государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля в Российской Федерации носит неоднозначный характер и требует 
оценки с точки зрения результатов влияния на контрольные (надзорные) мероприятия.  Из 
анализа статей ФЗ № 248 следует, что деятельность органов исполнительной власти и органов 
местного самоуправления в сфере контрольно-надзорных отношений осуществляется 
посредством применения административно-принудительных мер в отношении 
контролируемого лица, которые нацелены не на привлечение его к административной 
ответственности, а на предупреждение, выявление и устранение нарушений обязательных 
требований, восстановление правового положения, существовавшего до нарушения 
обязательных требований. 

Статьей 57 ФЗ № 248 установлены основания для проведения контрольных 
мероприятий: «1) наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о причинении вреда 
(ущерба); 2) наступление сроков проведения контрольных (надзорных) мероприятий;  
3) истечение срока исполнения решения контрольного (надзорного) органа об устранении 
выявленного нарушения обязательных требований» [1]. Нельзя не отметить, что в рамках 
контрольно-надзорного мероприятия установленного вида компетентные органы в случае 
выявления нарушений обязательных требований вправе принимать административно-
принудительные меры по устранению выявленного нарушения в виде выдачи после 
оформления акта контрольного (надзорного) мероприятия контролируемому лицу 
предписание об устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их 
устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям. Необходимо добавить, что аналогичные 
требования содержатся и в п. 1 ч. 1 ст. 17 ФЗ № 294. 

Вместе с тем, при постатейном анализе ФЗ № 248 установлено, что в федеральном 
законе не предусмотрено продление срока исполнения предписания до его истечения по 
заявлению субъектов предпринимательства в связи с обстоятельствами от них независящих. 
В табл. 2 представлено общее количество внеплановых проверок по контролю за исполнением 
предписаний, выданных по результатам федерального государственного контроля (надзора). 
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Таблица 2 
Общее количество внеплановых проверок по контролю исполнения предписаний, 

проведенных в период с 2017 по 2021 годы [7] 

Уровень 2017 2018 2019 2020 2021 

Всего 257 670 252 401 238 520 87 680 66 272 

Росприроднадзор 8 197 7 656 7 267 2 239 3 613 

Россельхознадзор 11 699 10 201 - 2 527 3 668 

Роспотребнадзор 62 980 70 340 74 264 16 226 8 816 

МЧС России 84 838 77 615 84 964 44 644 30 421 

Ростехнадзор 33 488 36 706 34 254 10 344 11 269 

 
Общее количество внеплановых проверок по контролю исполнения предписаний, 

проведенных в период с 2017 по 2021 годы, снижается, однако в федеральных органах 
ситуация неоднозначная. Так, отчетливо видно увеличение количества внеплановых проверок 
по контролю предписания за 2021 год в таких ведомствах как: Росприроднадзор –  
3 613 (2 239 в 2020 г.), Россельхознадзор – 3 668 (2 527 в 2020 г.), Ростехнадзор –  
11 269 (10 344 в 2020 г.). 

Действующим законодательством определено, что за невыполнение в срок законного 
предписания должностного лица, осуществляющего государственный (контроль) надзор 
образуется административное правонарушение, влекущее административную 
ответственность, предусмотренную ч. 1 ст. 19.5 Федерального закона от 30.12.2001 г. № 195 
«Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» (далее по тексту - 
КоАП РФ) [4]. 

Как следствие, в случае невыполнения требований контрольных (надзорных) органов, 
а также предписаний, выдаваемых в рамках осуществления государственного контроля, 
контрольный (надзорный) орган вправе принять меры по привлечению к административной 
ответственности по факту неисполненного предписания, а также принять иные 
административно-принудительные меры, что дает возможность сделать вывод об увеличении 
в период с 1 июля 2021 г. по 10 марта 2022 г. количества протоколов об административном 
правонарушении по ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ. Данный факт является для контролируемого лица 
чрезмерным административно-правовым принуждением, т.к. действующим 
законодательством и ФЗ № 248 не учитываются существенные различия между рисками 
причинения вреда (ущерба), индикаторы последствий нарушений обязательных требований 
выявляемых в рамках контрольно-надзорного мероприятия установленного вида, и 
соответствующие возможности субъекта предпринимательства по восстановлению 
регулирующего воздействия нарушенной правовой нормы, установившей обязательные 
требования [8, с. 127]. 

Тем не менее, анализ действующего законодательства позволяет дать правовую оценку 
действующих норм.  С 10 марта 2022 года вступило в силу Постановление Правительства 
Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля» (далее по тексту – 
Постановление Правительства РФ № 336) [5], в котором введен мораторий на проведение 
проверок предприятий и предпринимателей в рамках мер по повышению устойчивости 
экономики. Важным моментом является тот факт, что если раньше моратории обычно вводили 
для субъектов малого предпринимательства, то теперь он затронет абсолютно все российские 
компании. При этом плановые проверки будут сохранены только в отношении небольшого 
закрытого перечня объектов контроля в рамках: федерального государственного санитарно-
эпидемиологического контроля (надзора); федерального государственного пожарного 
надзора; федерального государственного надзора в области промышленной безопасности и 
федерального государственного ветеринарного контроля. 

Влияние Постановления Правительства РФ № 336 на проведение контрольных 
(надзорных) мероприятий можно отметить на федеральном государственном санитарно-
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эпидемиологическом контроле (надзоре), где несоблюдение обязательных санитарно-
эпидемиологических требований к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания создает угрозу жизни или здоровью человека, угрозу 
возникновения и распространения заболеваний [6]. Тем не менее, Постановлением 
Правительства РФ № 336 допускается проведение запланированных на 2022 год плановых 
контрольных (надзорных) мероприятий в рамках федерального государственного санитарно-
эпидемиологического контроля (надзора) в отношении следующих объектов контроля, 
отнесенных к категории «чрезвычайно высокого риска», а именно: дошкольное и начальное 
общее образование; основное общее и среднее (полное) общее образование социальные услуги 
с обеспечением проживания; деятельность по водоподготовке и водоснабжению и др., что в 
свою очередь ограничивает проведение проверок субъектов предпринимательства с 
категорией риска «высокий риск» и ниже. 

Следует учесть и тот факт, что Постановлением Правительства РФ № 336 не отменены 
внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия, проведение которых допустимо лишь в 
исключительных случаях: при угрозе жизни и причинения тяжкого вреда здоровью граждан, 
обороне страны и безопасности государства, возникновения природных и техногенных 
чрезвычайных ситуаций. Такие проверки должны быть согласованы с прокуратурой, что дает 
возможность сделать вывод о снижении чрезмерного административно-правового 
принуждения и возможности дальнейшего проведения соответствующего санитарно-
эпидемиологического контроля (надзора), за соблюдением обязательных санитарно-
эпидемиологических требований субъектами предпринимательства. 

Между тем, Постановлением Правительства РФ № 336 отмечены сроки исполнения 
предписаний, выданных в соответствии с ФЗ № 248. Так, до дня вступления в силу 
Постановления Правительства РФ № 336 и действующих на день вступления в силу 
Постановления Правительства РФ № 336, срок исполнения предписаний продлевается 
автоматически со дня истечения срока его исполнения и контролируемое лицо вправе 
направить ходатайство (заявление) о дополнительном продлении срока исполнения 
предписания. 

Таким образом, государственный контроль (надзор) «постепенно» смещается в сторону 
профилактики нарушений обязательных требований, и уходит от проведения проверок кроме 
объектов чрезвычайно высокого и высокого риска. Полагаем, что оценка эффективности 
деятельности контрольно-надзорных органов должна учитывать существенные различия 
между рисками причинения вреда (ущерба), индикаторы последствий нарушений 
обязательных требований выявляемых в рамках контрольно-надзорного мероприятия 
установленного вида, и соответствующие возможности субъекта предпринимательства. 
Теоретические и практические проблемы государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля в Российской Федерации, представленные в данной статье, могут 
быть решены в процессе дальнейшего совершенствования действующего законодательства. 
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LAW ON CONTROL AND SUPERVISION ACTIVITY: REALITY AND PERSPECTIVE 
Abstract 
Paper subject is analyzing judicial trends in state control and supervision. Liberalizing functions 

of control and supervision has a mission to set free entrepreneurs from excessive checking by federal 
bodies. Federal law №248-FZ “On state control (supervision) and municipal control in Russian 
Federation” introduces essential innovation to guarantee entrepreneurs rights. Analyzing the law in 
process aspect, we accentuate prophylaxis in the structure of state and municipal control in Russian 
Federation. The law addresses shortcomings in existing judicial practices of state and municipal 
control in aspect of prophylaxis, while prescribing excessive control checking, which stifles business 
initiatives and drains budgeting. The existing practice of control and supervision includes ‘special 
measures’ of administrative punishment, including personal penalties. Actually, the sanctions are 
ambiguous and needs re-evaluation of the whole system of existing control practice. Such 
circumstances demand optimizing the control and supervision activity as a whole. Balancing 
advantages and shortcomings of judicial laws being introduced, we conclude that positive 
innovations are principally possible within Russian Federation system of control. 

Keywords: state control (supervision) and municipal control in the Russian Federation, control 
(supervisory) measures, legal regulation, prevention, violation of mandatory requirements, 
prescription. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ  
В КОНТЕКСТЕ РЕФОРМИРОВАНИЯ ФНС РОССИИ21 

Аннотация 
В статье анализируются проблемы модернизации налоговых органов Российской 

Федерации. В целях повышения эффективности налогового администрирования и 
оптимизации системы управления территориальных налоговых органов ФНС России 
переходит на двухуровневую систему управления и укрупнение малочисленных инспекций. 
Указанная модернизация проводится в соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.11.2020 № 1830. Оптимизация организационно-функциональной 
структуры ФНС России позволит добиться единообразия применения правовых подходов при 
вынесении решений по жалобам, а также повысить эффективность контроля за деятельностью 
подразделений по досудебному урегулированию споров. 
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Проблема повышения эффективности деятельности налогового органа в России 

является весьма актуальной. Организация работы территориального налогового органа имеет 
следующие недостатки: низкий уровень собираемости налогов, высокий рост задолженности, 
небольшой показатель доначислений по отдельным территориальным субъектам, а также 
отсутствие возможности для организаций и индивидуальных предпринимателей произвести 
самостоятельную оценку своих расчетов с бюджетом, «непрозрачность» налоговых органов и 
отсутствие актуальной информации. При разработке и дальнейшем использовании 
определенных механизмов и рычагов можно добиться совершенствования деятельности, 
повысив, тем самым, эффективность работы налоговых органов. 

Модернизация территориальных налоговых органов ФНС России проводится в 
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от  
16.11.2020 № 1830 [1]. Под двухуровневой системой управления понимается «организация 
работы налоговых органов в условиях отсутствия на территории субъекта (субъектов) 
Российской Федерации инспекций по районам, районам в городах, городам без районного 
деления, инспекций Федеральной налоговой службы межрайонного уровня, при исполнении 
их полномочий в установленной сфере деятельности управлением Федеральной налоговой 
службы по субъекту Российской Федерации (субъектам Российской Федерации, находящимся 
в границах федерального округа) и наделении межрегиональной инспекции Федеральной 
налоговой службы по федеральному округу полномочиями вышестоящего органа по 
отношению к управлению Федеральной налоговой службы по субъекту Российской 
Федерации (субъектам Российской Федерации, находящимся в границах федерального 
округа), входящему в федеральный округ» [2]. 

При переходе на двухуровневую систему управления все функции сокращенных и 
упраздненных территориальных инспекций будут выполняться соответствующими 
подразделениями Федеральной налоговой службы России по субъектам Российской 
Федерации. При этом Центры компетенции по досудебному урегулированию споров 
передаются в межрегиональные управления налоговой службы России в соответствующих 
федеральных округах. По мнению экспертов, оптимизация организационно-функциональной 
структуры ФНС России позволит единообразно применять правовые подходы при 
рассмотрении апелляций, а также повысит эффективность мониторинга деятельности 
подразделений по досудебному разрешению споров. Централизация процессов позволяет 
налоговым органам сосредоточиться на обслуживании налогоплательщиков, контроле труда 
и дальнейшей аналитике. 

В связи с изменениями организация работы в налоговых инспекциях необходимо 
провести перепроектирование работ. Частыми проблемами любых изменений и нововведений 
в организации является напряженный моральный климат, обычно связанный с кадровыми 
перестановками и ожиданием дальнейших перемен. Следовательно, потребуется разработка 
специальных программ по управлению структурными изменениями для минимизации 
возможного ущерба. Необходимый процесс адаптации персонала к новой интегрированной 
структуре можно условно разделить на несколько этапов: 

� проведение анализа прошлого профессионального опыта и дальнейшее развитие 
навыков преодоления стресса; 

� изучение потребностей организации в новых условиях, составление 
индивидуального «плана действий» для каждого сотрудника; 

� определение роли сотрудника в новой концепции организации и перспективы его 
профессионального развития. 

В целом успешное проведение организационных изменений требует от ФНС России 
продуманной и гибкой политики в отношении персонала, опирающейся на знание об этапах и 
особенностях адаптации работников к переменам. Чтобы максимально расширить 
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реорганизацию, целесообразно наладить обучение персонала, контролировать соответствие 
квалификации работников сложности решаемых задач. Задаче адаптации персонала будет 
способствовать и разработка шаблона типового плана реструктуризации, закрепленного в 
политике и в процедуре изменений [7, c. 119]. Эксперты считают возможным предложить 
следующую схему его содержания: фоновую информацию (описание текущей ситуации) и 
причины изменений; цели трансформации; описание основного и новых направлений 
деятельности, структуры, необходимого штата сотрудников, методы оценки новой структуры 
на предмет соответствию достижению новых целей, механизмы реализации изменений, 
включая методики коммуникаций и консультирования персонала, необходимые ресурсы, в 
том числе и временные [7]. 

На сегодняшний день, на двухуровневую систему управления перешли налоговые 
органы в следующих регионах: Республика Адыгея, Республика Бурятия, Республика Алтай, 
Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Калмыкия, 
Карачаево-Черкесская Республика, Республика Марий Эл, Республика Саха (Якутия), и др.  
С 11 января 2021 года изменения произошли в налоговых органах Пермского края [6].  Так в 
Перми открылась Межрайонная ИФНС № 21 по Пермскому краю, в рамках которой 
функционирует центр по взысканию налоговых долгов. Также в Пермском крае произошло 
слияние ряда ИФНС путем их сокращения. Малочисленные инспекции были упразднены или 
присоединены к другим инспекциям и перепрофилированы по одной из сфер налогового 
администрирования. На месте инспекций сохранены офисы с операционными залами для 
предоставления государственных услуг и обслуживания налогоплательщиков. Благодаря 
этому налогоплательщик может обратиться в любой офис на территории субъекта. 

Переход на двухуровневую систему управления налоговых органов ФНС России 
позволяет налогоплательщику обратиться в любой операционный зал на территории региона. 
Основные изменения коснулись органа, рассматривающего и принимающего решения по 
жалобам налогоплательщиков. Эти функции передаются в межрегиональные инспекции ФНС 
России по федеральным округам. Обновление системы привело к сокращению кадров.  
Кадровый состав центральных аппаратов федеральных налоговых органов сократился на  
5 %, территориальных органов – на 10 % [1]. 

В Свердловской области переход на двухуровневую систему планируется с четвертого 
квартала 2023 года. Однако уже сейчас произошли некоторые изменения: осуществилось 
укрупнение малочисленных инспекций путем их присоединения к межрайонным инспекциям. 
Всего в Свердловской области проведено шесть слияний налоговых инспекций. Очевидно, что 
процесс перехода на двухуровневую систему управления потребует оценки 
институциональных эффектов происходящих изменений, связанных с реализацией налоговой 
политики по обеспечению налоговых поступлений в государственную налоговую систему, 
регулированием налогов по видам бюджетов. Ведь задача организационных изменений – 
оценить суть процессов, происходящих во внешней среде и повысить эффективность 
деятельности [7, с. 28]. 
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TAX ADMINISTRATION EFFECIENCY WITHIN CURRENT REFORM 
 OF FEDERAL TAX SERVICE IN RUSSIA 

Abstract 
Paper subject is analysis of Russian tax service modernization.  As Federal Tax service in Russia 

moves on to a to-level structure of administrative management, including integration of small-staff 
inspection offices, efficient optimization of tax administration is imminent. The measures follow federal 
government order on November, 16, 2020, #1830. Overall centralization allows tax offices concentrate 
on interaction with tax-payers, as well as makes control more transparent, gives more data to operative 
analysis. Thus, tax administration moves on to higher standards of efficiency. 
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 Д. Ю. Санатина 

ТЕХНОЛОГИИ ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ В ПРОДВИЖЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ22 

Аннотация 
На сегодняшний день именно в сети интернет происходит самый быстрый обмен 

данными. С каждым годом увеличивается как аудитория социальных сетей, так и время, 
которое проводят пользователи на просторах интернета в поисках нужной информации или 
же просто как развлечение.  Такое активное развитие цифрового общества, проникновение 
цифровых средств коммуникации вынуждают органы государственной власти также 
использовать интернет-коммуникации для продвижения своих услуг. Целью статьи является 
изучение особенностей использования технологий интернет-коммуникации в продвижении 
государственных услуг в Российской Федерации. Методы исследования: анализ документов, 
анализ статистических данных. Результаты исследования показывают, что органы 
государственной власти в продвижении государственных услуг используют различные 
коммуникационные технологии, в том числе социальные сети. Для продвижения 
государственных услуг создан брендбук, на основании которого для всех органов 
государственной власти сформирован единый фирменный стиль системы предоставления 
государственных и муниципальных услуг. Но в тоже самое время, далеко не все возможности 
интернет-коммуникаций задействованы. 
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Современное состояние исследований интернет-коммуникации находится в стадии 
активных разработок, которые начались с середины 90-х гг. ХХ в. Социолог  
С. В. Бондаренко предложила следующее определение. Под интернет-коммуникацией, или 
виртуальным общением, понимают опосредованное компьютером общение двух или более 
лиц, характеризующееся невидимостью коммуникантов, письменной формой посылаемых 
сообщений, возможностью незамедлительной обратной связи, а также взаимодействием или 
обменом электронными сообщениями или же взаимным обменом и правом доступа к 
информации, хранящейся в компьютерах коммуникантов.» И. Н. Розиной, которая 
рассматривает интернет-коммуникацию как «использование людьми электронных сообщений 
(чаще мультимедийных) для формирования знаний и взаимопонимания в разнообразных 
средах, контекстах и культурах». Л. П. Халяпина выделяет четыре формы интернет-
коммуникации: электронная почта, листы рассылок, чаты, форумы, вебсайты. 

Информационные технологии внесли значительные изменения в процесс 
коммуникации граждан с государством. Таким примером, может быть приведен, портал 
«Госуслуги». Соответственно в данной статье будет рассмотрено как был сформирован бренд 
госуслуги в существующем виде. 

Государственные услуги – это деятельность, предоставляемая Правительством России, 
государственным внебюджетным фондом, исполнительным органом субъекта Российской 
Федерации, при осуществлении государственных функций, определённых Конституцией 
России, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, которая 
осуществляется по запросам заявителей в пределах установленных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации полномочий органов, предоставляющих государственные услуги [1]. Существует 
несколько способов получения государственных услуг: в органе власти, на сайте органа 
власти, в многофункциональном центре и на портале «Госуслуги». 

В настоящее время многофункциональные центры, предоставляющие государственные 
и муниципальные услуги, призваны повысить удобство и ускорить общение граждан с 
органами публичной власти. При этом межведомственное взаимодействие, необходимое для 
оказания государственной или муниципальной услуги, осуществляется без непосредственного 
участия гражданина. Однако этот процесс можно сделать более эффективным и быстрым, 
используя современные технологии связи, которые доступны всем гражданам Российской 
Федерации, а именно с помощью портала государственных и муниципальных услуг. 

Портал государственных и муниципальных услуг – это государственная 
информационная система, обеспечивающая предоставление государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме, а также доступ заявителей к сведениям о 
государственных и муниципальных услугах, предназначенным для распространения с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и размещенным в 
государственных и муниципальных информационных системах, обеспечивающих ведение 
реестров государственных и муниципальных услуг [1]. Используя портал «Госуслуги», 
гражданин в первую очередь с его помощью может получить услугу в электронной форме, 
информацию о форме документов, которые нужно приложить при оформлении услуги, 
информацию о стоимости, сроке оказания, а также о месте получения и информацию о самих 
государственных и муниципальных учреждениях. Преимущества получения государственных 
услуг в электронном виде заключаются в том, что такой способ значительно упрощает 
получение услуги, сокращает временные затраты, связанные с получением государственных 
услуг, так как гражданин экономит время, которое он бы потратил на поездку, и особенно 
время, проведенное в очереди для получения услуг в многофункциональном центре, 
сокращает количество предоставляемых документов, снижает бумажную волокиту вследствие 
внедрения электронного документооборота, повышает доступность получения 
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государственных и муниципальных услуг, а также информирование гражданина на каком 
этапе работы находится его заявление. 

 Первый этап позиционирования начался, когда В. В. Путин утвердил план перехода на 
госуслуги в электронном виде. По замыслу госзаказчика с помощью портала должна была 
«кардинально измениться вся сфера государственных услуг, которые должны быть доступны 
каждому гражданину в любой момент времени и из любого места». Сайт должен был стать 
основой взаимодействия между гражданами, бизнесом и государством. В замысле на сайте 
гражданин должен быть способен заказать практически любую из 400 государственных услуг 
от регистрации предприятия до регистрации по месту жительства. Как думалось, там же 
гражданин сможет оплатить все связанные с услугами сборы и пошлины. «Бюрократов 
уничтожит сеть», – пообещала «Российская газета», рассказав гражданам страны о «Едином 
портале государственных услуг». То есть основной целью создания госуслуг было 
уничтожение бюрократии и очередей. 

Правительство Российской Федерации определило компанию «Ростелеком» в качестве 
единственного исполнителя мероприятий программы «Электронная Россия» в части 
проектирования и создания инфраструктуры электронного правительства. 

Цели и задачи: 
1. Разъяснение целевым аудиториям содержания проекта «Электронное 

правительство» и роли «Ростелекома» в его реализации, в том числе в качестве соинвестора 
проекта. 

2. Продвижение и популяризация Единого портала государственных услуг среди 
населения России. 

3. Позиционирование «Ростелекома» в качестве передовой IT и 
телекоммуникационной компании и наиболее эффективного исполнителя проекта. 

4. Формирование позитивного образа проекта «Электронное правительство» как 
стратегической государственной инициативы, направленной на повышение качества жизни 
граждан России. 

5. Формирование и поддержание благоприятного информационного фона вокруг 
проекта. 

Результаты первого этапа: 
1. Стратегия агентства по сопровождению реализации проекта «Электронное 

правительство» компанией «Ростелеком» показало свою эффективность, успешно достигнув 
поставленных целей. 

2. За время проведения кампании Россия поднялась в мировом рейтинге развития 
электронного правительства на 34 пункта и занимает теперь 27 место. Таких высоких 
показателей удалось достичь благодаря совместным усилиям регионов и компании 
«Ростелеком» по развитию электронного правительства. Немаловажную роль в этом сыграло 
активное продвижение сервисов электронного правительства в СМИ и среди россиян, что 
обеспечило быстрый рост востребованности услуг и тем самым ускорило развитие 
электронного правительства. 

3. По состоянию на декабрь 2012 года на портале зарегистрировано более 3 500 000 
человек. 

4. Упоминание программы электронного правительства в ключевых СМИ 
увеличилось более чем на 30 %. За время PR-кампании сохранялся стабильно высокий интерес 
СМИ к проекту – более 3500 тысяч публикаций в целевых СМИ. 

5. Отмечена позитивная динамика упоминаний «Ростелекома» в качестве 
исполнителя федеральной целевой программы. 

6. Достигнута высокая спикерская активность представителей компании. 
7. Успешная реализация проекта «Электронное правительство» компанией 

«Ростелеком» была отмечена целым рядом отраслевых наград. 
В. В. Путин «На федеральном уровне механизм электронного правительства уже 

действует. Сотни тысяч людей избавлены от необходимости бегать по инстанциям…». 
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Второй этап начинается с ребрендинга госуслуг. Основной задачей было рассказать 
гражданам о преимуществах электронных госуслуг, помощь в их освоении, простые описания 
и разъяснения по их использованию, и, как следствие, увеличение количества граждан, 
получающих государственные и муниципальные услуги в электронной форме. Минкомсвязи 
в новом бренде решило уйти от имперских метафор, канцелярской символики, гербов и 
символов власти.  

Создание единой коммуникационной платформы следовало единственной цели: чтобы 
гражданин мог получить помощь при обращении с любым государственным вопросом. Так с 
помощью экспертной сети Rocketmind был создан новый бренд госуслуг, с помощью которого 
общение между государством и гражданином было бы выстроено по-новому, более открыто и 
доверительно. В соответствии с этим была создана новая коммуникационная платформа, 
которая содержала в себе конструктор основных сообщений, использовавшегося в рекламе, а 
также определена позиция бренда: «Мы помощник и навигатор в решении вопросов с 
государством». Александр Павлович, зам. директора департамента развития электронного 
правительства Минкомсвязи: «Задача бренда – приучить граждан к мысли, что государство – 
не враг, не проблема и не трудность. Государство – это помощник. Государство на твоей 
стороне. Государство делает твою жизнь удобнее, чтобы ты мог заниматься более важными 
вещами.» Создание нового бренда – это создание нового образа государства, более 
достигаемого и дружелюбного. 

В соответствии с этим была определена мифология бренда и его образ: 
1. Задача бренда – приучить граждан к мысли, что государство – не враг, не проблема, 

не трудность. 
2. Государство – это помощник. Государство на твоей стороне. Государство делает 

твою жизнь комфортнее и удобнее, чтобы ты мог заниматься более важными вещами. 
3. Госуслуги дружелюбные, но сдержанные. Исключено панибратство и 

неформальное общение. 
4. Госуслуги вежливые, но не услужливые. В них нет лакейства и самоуничижения. 
5. Госуслуги – это общение равных. Государство уважает человека и требует такого 

же уважения к себе. 
6. Госуслуги честные, открытые и прямолинейные. В госуслугах нет места 

загадочному креативу, намекам, иронии, сарказму, иносказательности, языковой игре, 
высоко-контекстуальным шуткам. 

7. Госуслуги не простые, но ясные. Госуслуги – это интерфейс между человеком и 
сложной государственной системой, цель которого – помочь решить проблему. 

8. Ясность госуслуг достигается за счет понятной структуры, визуальной, смысловой 
и языковой чистоты, следования канонам информационного стиля текста. 

Была проведена огромная работа по разработке коммуникационной стратегии, которая 
охватила медийную, контекстную и статейную рекламу, рассылки, работу в социальных сетях 
и производство рекламных макетов. Были созданы: руководство по коммуникациям в 
социальных сетях, руководство по использованию формата и структуры электронных писем 
от портала госуслуг, как писать объясняющие статьи на госуслугах, общие принципы 
общения, как писать новости на госуслугах, руководство по коммуникации через колл-центры, 
руководство по организации интервью и предоставлению комментариев СМИ. 

В медийной сфере был разработан ряд видеороликов, которые рассказывают о простых 
жизненных ситуациях, например, один из них: «Запись ребенка в детский сад». Такие ролики 
должны быть не только понятны, но и развлекательны. Данные роли были размещены на 
официальном аккаунте госуслуг в Ютюбе. 

Работа в социальных сетях основывалась на подготовке новостных материалов на 
портале госуслуг и в самих социальных сетях, например, ВКонтакте. Социальные сети важный 
инструмент продвижения, а также это та коммуникационная площадка, где необходимо быть 
максимально простым, иначе пользователю будет неинтересно, поэтому так важно найти 
нужную тональность. Решение было принято, публиковать материалы, которые помогут 
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людям в бытовых моментах. С помощью социальных сетей, создав момент узнаваемости, в 
новостях у читателей госуслуги появлялись с полезными советами, которые помогали понять 
людям, что их проблемы можно решить гораздо проще, чем кажется. Пример рекламных 
сообщений можно увидеть на рис. 1. Они были структурированы, и состояли из области для 
рекламного сообщения, области для условного обозначения услуги (иконки), текста 
рекламного сообщения (1-2 строки), текст дополнительного рекламного сообщения (3 строки) 
и слоган – «госуслуги – проще, чем кажется». 

 
Рис. 1. Пример рекламного сообщения и его структура [4] 

Результаты второго этапа: 
1. Создана единая система бренда – которая успешно применяется в любом регионе, 

любой ситуации и любом масштабе. Разработаны рекомендации для федеральных и 
региональных органов исполнительной власти, многофункциональных центров. 

2. Благодаря современному порталу государственных услуг, граждане могут решить 
любой государственный вопрос простым и понятным способом. 

3. Определены основные критерии коммуникации с гражданами: единая точка 
контакта, помощь и поддержка, просто и понятно. 

4. Определена позиция бренда госуслуги – «Мы помощник и навигатор в решении 
вопросов с государством». 

Таким образом, интернет-коммуникации – это такие методы общения, при которых 
передача информации происходит по каналам Интернета с использованием стандартных 
протоколов обмена и представления информации.  

Продвижение государственных услуг – это комплекс маркетинговых действий, 
направленный на повышение узнаваемости государственных услуг, а также увеличение 
целевой аудитории, с помощью инструментов коммуникации, которые охватывают ее. 
Продвижение государственных услуг состоит из нескольких этапов. Целью первого этапа 
является уничтожение бюрократии и очередей, государственные услуги должны стать 
доступны каждому гражданину в любой момент времени и из любого места. Целью второго 
этапа является рассказать гражданам о преимуществах электронных госуслуг, помощь в их 
освоении, простые описания и разъяснения по их использованию, и, как следствие, увеличение 
количества граждан, получающих государственные и муниципальные услуги в электронной 
форме. 
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INTERNET COMMUNICATIONS TECHNOLOGY IN PROMOTING PUBLIC SERVICES 
IN THE RUSSIAN FEDERATION 

Abstract 
Today, the internet is where the fastest data exchange takes place. Every year, both the audience 

of social networks and the time that users spend on the Internet in search of necessary information 
or simply as entertainment are increasing.  Such active development of digital society and penetration 
of digital communications are forcing public authorities to also use internet communications to 
promote their services. The aim of the article is to study the peculiarities of the use of Internet 
communication technologies in the promotion of public services in the Russian Federation. Research 
methods: analysis of documents, analysis of statistical data. The results of the study show that public 
authorities in the promotion of public services use various communication technologies, including 
social networks. For the promotion of public services a brand book has been created, on the basis of 
which a single corporate identity of the system of public and municipal services has been formed for 
all public authorities. But at the same time, not all possibilities of Internet communications are used.   

Keywords: integrated marketing communications, public services, service promotion, social 
media. 

  
Ю. А. Хисамутдинова, Н. В. Сыманюк 

К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАКРЫТОГО 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ23 
Аннотация 
Статья посвящена рассмотрению проблемы несовершенства механизма управления 

земельными ресурсами в закрытом административно-территориальном образовании. 
Авторами детально рассматривается процесс безвозмездной передачи земельных участков, 
находящихся в федеральной собственности, в муниципальную собственность, который в 
настоящий момент далеко не во всех ЗАТО выстроен эффективно. В статье дается 
определение механизму управления земельными ресурсами в ЗАТО, а также предлагаются 
конкретные меры по повышению эффективности данного механизма. Отмечается, что в 
настоящее время нет единого «рабочего» механизма передачи земельного участка, 
находящегося в федеральной собственности, в муниципальную собственность ЗАТО. 
Предлагается сформировать механизм управления земельными ресурсами за счет 
формирования единой модели перераспределения земельных ресурсов между федеральным 
уровнем и уровнем ЗАТО. 

Ключевые слова: земельные отношения, земельные ресурсы, механизм управления 
земельными ресурсами, закрытое административно-территориальное образование. 

  
Закрытые административно-территориальные образования (далее – ЗАТО) в настоящее 

время являются предметом особого внимания со стороны государства. С одной стороны – это 
проблемные территории, требующие особых инструментов стимулирования экономики, с 
другой стороны, на данных территориях, как правило, концентрируются интеллектуальные, 
инновационные, промышленные ресурсы, что придает им особую ценность в общем 
стратегическом видении развития государства. 

В условиях усугубления международных отношений, а также с целью поддержания 
обороноспособности страны, наличие ЗАТО имеет для России особое значение. Согласно 
постановлению Правительства Российской Федерации от 05.07.2001 № 508 [5] в перечень 
ЗАТО в настоящее время входит 38 ЗАТО, расположенных в 22 субъектах Российской 
Федерации. На территориях ЗАТО расположены объекты Министерства обороны Российской 
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Федерации, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, 
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», Государственной корпорации 
по космической деятельности «Роскосмос». 

Закрытым административно-территориальным образованием признается 
«административно-территориальное образование, созданное в порядке, предусмотренном 
статьей 2 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом 
административно-территориальном образовании» в целях обеспечения безопасного 
функционирования находящихся на его территории организаций, осуществляющих 
разработку, изготовление, хранение и утилизацию оружия массового поражения, переработку 
радиоактивных и других представляющих повышенную опасность техногенного характера 
материалов, военных и иных объектов, для которых в целях обеспечения обороны страны и 
безопасности государства устанавливается особый режим безопасного функционирования и 
охраны государственной тайны, включающий специальные условия проживания граждан» [3]. 
Вся территория закрытого административно-территориального образования является 
территорией муниципального образования со статусом городского округа [1], на которые 
распространяется действие Федерального закона от 06.10.2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». 

Процесс муниципального управления не представляется возможным без 
муниципального имущества, в состав которого также входят земельные ресурсы. Земельные 
ресурсы составляет экономическую основу местного самоуправления в качестве источника 
финансирования местного бюджета.  Муниципалитет должен реализовывать такую стратегию 
управления земельными ресурсами, которая обеспечивала бы стабильное поступление 
постоянно увеличивающихся доходов от использования земли. Эти доходы следует 
направлять на развитие инфраструктуры города. Следует отметить, что современная система 
управления позволяет местным органам власти при комплексном, системном подходе к 
управлению эффективно и рационально использовать земельные ресурсы в пределах 
муниципального образования, воздействовать на развитие рынка земли и привлечение 
инвестиций, создавать необходимые условия для устойчивого развития территории, не 
дожидаясь решения этих вопросов на федеральном уровне. 

Земельный кодекс Российской Федерации регламентирует следующие виды 
землепользований: 

1) постоянное (бессрочное) пользование земельными участками; 
2) пожизненное наследуемое владение земельными участками; 
3) аренда земельных участков; 
4) ограниченное пользование чужим земельным участком (сервитут); 
5) безвозмездное срочное пользование земельными участками [2]. 
Обратимся к особенностям управления земельными ресурсами на территории ЗАТО. 

Управление земельными ресурсами охватывает весь спектр общественных отношений – от 
социального до экономического, правового, экологического и других видов управления. 
Поэтому управление земельными ресурсами – это «систематическое, сознательное, 
целенаправленное воздействие государства и общества на земельные отношения» [6, с. 147]. 

Статьей 6 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом 
административно-территориальном образовании» установлены особенности 
землепользования [3]. Земельные участки, занимаемые организациями и (или) объектами, по 
роду деятельности которых созданы закрытые административно-территориальные 
образования, находятся в федеральной собственности и передаются в постоянное (бессрочное) 
пользование этим организациям и (или) объектам. Особый режим использования земель 
устанавливается по решению Правительства Российской Федерации. Гражданам земельные 
участки в постоянное (бессрочное) пользование после введения Земельного кодекса 
Российской Федерации не предоставляются, ранее предоставленные земельные участки 
должны быть переоформлены. Вместе с тем, если это право возникло у граждан и 
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юридических лиц до введения Земельного кодекса Российской Федерации, то оно сохраняется. 
Причем землепользователи, обладающие участками на праве постоянного (бессрочного) 
пользования, распоряжаться этим участком не вправе. Это вызывает сложности, так как 
порядок распоряжения государственным имуществом в корне отличается от порядка 
распоряжения муниципальным имуществом. 

Обратимся к проблемам управления земельными ресурсами на территории ЗАТО. 
Управление земельными ресурсами осуществляется в разных формах, одной из которых 
является оказание муниципальных услуг. Муниципальные услуги рассматриваются как один 
из элементов деятельности, предполагающей выполнение функции органом местного 
самоуправления, на которую влияет такой внешний фактор, как действия в виде запросов 
граждан, юридических лиц с целью удовлетворения их потребностей. Согласно статье 39.5 
Земельного Кодекса Российской Федерации предусмотрены случаи предоставления 
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, 
гражданину или юридическому лицу в собственность бесплатно [2]. 

В рамках анализа практики управления земельными ресурсами путем изучения данных, 
размещенных на официальных сайтах органов местного самоуправления, авторами был 
проанализирован Перечень муниципальных услуг, оказываемых органами местного 
самоуправления. Для анализа нами была выбрана Свердловская область, а именно два 
закрытых административно-территориальных образования – городской округ ЗАТО 
Свободный, ЗАТО Уральский и два муниципальных образования, не имеющих статуса ЗАТО, 
город Екатеринбург, Нижний Тагил. На городских территориях осуществляется 
муниципальная услуга по предоставлению однократно бесплатно в собственность граждан 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства. Однако на территориях 
ЗАТО Свободный и ЗАТО Уральский данная услуга не представлена. Вновь прослеживаются 
ограничения в сфере землепользования, обусловленные спецификой правового статуса ЗАТО, 
что ограничивает полномочия органов местного самоуправления по вопросам оборота земель 
на территории ЗАТО. В соответствие этого не удовлетворяются общественно значимые 
потребности различных социальных групп общества, не происходит социально-
экономическое развитие территории, не повышается уровень и качество жизни населения. 

Анализ законодательства, официальных документов, регламентирующих статус ЗАТО, 
показывает, что содержание правового режима земель ЗАТО, определяется, в частности, 
задачами и функциями объектов государственного значения, которые размещены на 
указанных землях и являются для данных населенных пунктов градообразующими. 

С учетом этого законодательством существенно ограничен оборот земель ЗАТО, 
занимаемых градообразующими объектами, включая запрет на их вывод из собственности. 
Управление этими землями осуществляется Правительством Российской Федерации. 
Компетенция муниципалитетов в сфере землепользования существенно ограничена. 
Исключение составляют земли, находящиеся в ведении муниципалитетов, наделенных 
полномочиями 2-х видов: 

� земельными (функции земельного контроля, введения местных правил 
землепользования, изъятия участков земли для муниципальных нужд); 

� документально-земельными (утверждение документов по планировке территории, 
выдача разрешений на возведение сооружений и на их последующее использование и т. п.). 

В настоящее время нет единого «рабочего» механизма передачи земельного участка, 
находящегося в федеральной собственности, в муниципальную собственность ЗАТО. 

По мнению авторов, реализация единого «рабочего» механизма, базирующегося на 
информационной, экономической и административной составляющих, определяет пути и 
методы повышения эффективности использования земель конкретной территории, будет 
способствовать росту как налоговых, так и неналоговых доходов бюджета муниципального 
образования и в дальнейшем позволит реализовывать социально – значимые проекты 
городского округа, повысить уровень качества жизни населения ЗАТО. 
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В соответствии со статьей 39.31 Земельного Кодекса Российской Федерации «передача 
находящегося в федеральной собственности земельного участка осуществляется по заявлению 
о передаче земельного участка, направляемому главой муниципального образования, высшим 
должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской  
Федерации)» [2]. Заявление о передаче земельного участка подается в федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий полномочия собственника имущества. 
Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий полномочия собственника 
имущества, не позднее чем в течение одного месяца со дня поступления заявления о передаче 
земельного участка обязан принять и направить заявителю решение о безвозмездной передаче 
земельного участка из федеральной собственности в муниципальную собственность или в 
собственность субъекта Российской Федерации, либо решение об отказе в безвозмездной 
передаче земельного участка из федеральной собственности в муниципальную собственность 
или в собственность субъекта Российской Федерации. В решении об отказе в передаче 
земельного участка должны быть указаны все основания для отказа в передаче земельного 
участка, и к нему должны быть приложены копии документов, подтверждающих наличие 
оснований для такого отказа. 

На практике же складывается такая ситуация, что почти у каждого ЗАТО существует 
своя практика управления земельными ресурсами, которая зачастую зависит от того, как 
складываются отношения конкретной территории с федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющего полномочия собственника земельных участков, и не всегда ЗАТО 
имеет возможность за счет распоряжения земельными ресурсами полностью реализовывать 
свои полномочия в вопросах местного значения. 

Вышеуказанные проблемы могут быть решены за счет отражения в законодательстве 
полномочия муниципалитетов в сфере землепользования, упростив порядок передачи земли 
муниципальным властям и оформления на нее права муниципальной собственности. Также 
представляется важным продолжить работу по совершенствованию законодательства, 
направленную на снятие режима земель ограниченных в обороте или смягчение указанного 
режима в отношении земельных участков, не занимаемых непосредственно организациями и 
(или) объектами, по роду деятельности которых созданы ЗАТО, в том числе земельных 
участков под общественными территориями, автомобильными дорогами, жилищным фондом, 
коммунальными и социальными объектами, а также земельных участков, используемых для 
садоводства и огородничества. По мнению авторов, проведение вышеуказанных мер, позволит 
в ЗАТО сформировать механизм экономического регулирования управления земельными 
ресурсами, то есть сформировать систему мер экономического воздействия, направленных на 
реализацию земельной политики, обеспечение прав землепользователей, установление 
социально – справедливых платежей за землю, экономическое стимулирование рационального 
и эффективного землепользования с учетом интересов конкретного муниципалитета, защиту 
земельных участков от незаконного захвата и «разбазаривания». 
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I. A. Khisamutdinova ,N. V. Symaniuk 

ON THE ISSUE OF IMPROVING THE MECHANISM OF LAND MANAGEMENT IN 
THE TERRITORY OF A CLOSED ADMINISTRATIVE-TERRITORIAL ENTITY 

Abstract 
The article is devoted to the problem of imperfection of the mechanism of land management in 

a closed administrative-territorial entity. The authors consider in detail the process of gratuitous 
transfer of federal-owned land plots to municipal ownership, which is currently far from being built 
efficiently in all areas. The article defines the mechanism of land management in the country, and 
also suggests specific measures to improve the effectiveness of this mechanism. It is noted that at 
present there is no single "working" mechanism for the transfer of a land plot that is in federal 
ownership to municipal ownership of the BUT. It is proposed to form a mechanism for managing 
land resources by forming a unified model for the redistribution of land resources between the federal 
level and the state level. 

Keywords: land relations, land resources, land management mechanism, closed administrative-
territorial entity. 
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РАЗДЕЛ 4. СОЦИАЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИИ  
В ТРАНСФОРМИРУЮЩЕМСЯ ОБЩЕСТВЕ 

 
M. Huangna 

ANALYSIS OF INNOVATIVE STRATEGIES FOR PROMOTING VEGAN AND 
VEGETERIAN FOOD COMPANIES ON THE INTERNATIONAL MARKET24 

Abstract 
With the improvement of living standards, the demand for healthy food is snowballing in 

contemporary society. It often sees celebrities and influencers promoting food categorized as “gluten-
free”, “vegan” or “plant-based”. Therefore, it is undeniable that our society has some sort of 
endorsements towards food with special labels that could be linked to a healthy lifestyle. All the 
credits belong to the innovative strategies of vegan and vegetarian food companies. Choosing the 
right target audience has been one of the successful strategies by far; in order to impact consumer 
eating habits, it had to reach the majority: hardcore meat-eaters and flexitarians – not vegans, who 
make up an estimated 1 percent of the U.S. population. Besides that, putting plan-based meat 
products in the meat section and making partnerships with fast-food chain companies are the 
representative innovational strategies for vegan and vegetarian companies. This study focuses on 
analyzing the type of innovative promotional strategies vegan and vegetarian food companies use 
and the impacts and effectiveness in attracting non-regular consumers. Furthermore, it also 
mentioned how the promotional strategy performs in the international market and the challenges 
those vegan and vegetarian companies could face. 

Keywords: vegan, vegetarian, promotional strategies, international market, China. 

 
Nowadays, we are all aware that vegan and vegetarian food products have been an essential 

part of our daily life. Even though it might not be something that animal-meat eaters would typically 
purchase, due to the growth of the vegan community’s plant-based food demands, it is unavoidable 
to see vegan or vegetarian food products placed near animal meat sections these days. 

According to the study conducted by Ipsos Retail Performance, veganism in the US has grown 
from obscurity to become a mainstream part of the American diet [7]. Since 2004, the number of 
Americans turning plant-based has reached 9.7 million people, growing from around 290,000 over 
15 years. Shockingly, this is merely a 300 percent increase and nearly 3 percent of the population in 
the United States. Therefore, vegan diets are gradually becoming mainstream. Plant-based food 
companies are grabbing this opportunity and making ways to put a large variety of plant-based food 
products onto the shelves. 

The rising of veganism or flexitarianism does not just appear out of nowhere. There are 
external and internal reasons why people would choose to be vegan or flexitarian. The top reason is 
primarily because of health awareness which would motivate people to consume less meat or not 
consume meat products at all. The second reason is external factors, such as animal welfare and 
environmental concerns. Last but not least, the transformation of promotional strategies has 
successfully changed the perspectives of the public about how vegan or vegetarian food products 
should be identified. 

For the longest time, the target audience of vegan or vegetarian companies has always been 
just vegan or vegetarian people, which is an outdated concept in the traditional marketing strategy. 
Even the packaging of the designs and labels plays a significant role in influencing customers’ 
decisions. Food labeled “vegan” is considered the least appealing to customers [4]. The most common 
vegan associations typically are healthy, hippie, fewer food choices, lacking protein, animal rights 
activists, thin, weak, lacking nutrients, organic, and strict [3]. No wonder nobody wants to be 
associated with such a fixed term, which directly affects customers’ decision-making, especially for 
the non-vegan group who do not want to be categorized as “vegan”. Thus, it is crucial to have another 
alternative word to represent vegan food. Since the term “vegan” was more than twice as likely to be 
used in negative contexts as “plant-based” [8]. The reason probably is that “plant based” sounds 
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extremely healthy but does not associate with the concept of “never eating meat” or “never eating 
animal products”. To sum up, now it can explain why vegan and vegetarian companies widely use 
the term “plant-based,” and it even converts flexitarians and meat-eaters to become its consumers. 

Another critical factor that directly influences the sales of a plant-based food product is the 
section where it is displayed. For example, there would be a standard menu in some certain restaurants 
but also includes a section specified for vegans or vegetarians. People who do not have a vegan or 
vegetarian diet would most likely ignore that section since they do not think themselves identified as 
vegan or vegetarian. Hence, having a vegetarian menu section may negatively associate people with 
vegetarian food. Not only because of that, but some people may even think it is less tasty or nutritious. 
Male consumers would mostly avoid ordering from the vegetarian section since it might associate 
with the opposite of masculinity. 

One thing connects to the other, not just in restaurants’ menus but also in supermarkets, and 
placement could significantly change plant-based meat products. According to a study conducted by 
the Plant-Based Foods Association and Kroger from 2019 to 2020, it has been proven that putting 
plant-based meat products in the animal meat section will achieve more sales. For instance, the data 
showed that plant-based meat (whiling placed in the meat aisle) sales increased 23 percent compared 
to control stores. Especially for the areas where more flexitarians are emerging, plant-based meat 
sales were up 32 percent during the test period [5]. The first brand that made its first attempt and 
received great results is one of the leading companies in the plant-based industry, Beyond Meat inc. 
In 2017, Beyond Burger gained its placement in the meat aisle in Chicago, Illinois. It sold over 20,000 
Beyond Burgers across eight locations in five months [5]. No one could perceive that this strategy 
could have a tremendous effect. Other plant-based food companies tried to imitate their action. They 
put their products in the meat section as well. Non-dairy brands like Blue Diamond and Oatly also 
followed the example of Beyond Meat. They were placed in the milk category instead of being placed 
separately in the “vegan food” section. 

As we mentioned before, now it is not something new when we can see plant-based food 
products being placed in the meat section. For Beyond Meat, the plant-based protein company, being 
sold alongside animal meat is crucial. Moreover, that is one of the most phenomenon promotional 
strategies by Beyond Meat. They aim to create plant-based food products whose texture and 
appearance would be comparable to real meat. Even though this company has existed in the market 
for more than ten years, it is now well known ever since it is often seen in the meat aisle. This strategy 
is so successful because this food company was only well-known in the vegan community, but now 
even non-vegan people have heard of it or even purchased it. 

One of the essential keys to building a successful business is branding and how the company 
positions itself. Beyond Meat is a plant-based meat company. Instead of exclusively catering to the 
vegan community, it is actually designed to appeal to meat-eaters who want to diversify their diets or 
reduce their environmental footprints. Therefore, sometimes the best way for a company to get on the 
right track to reach a new level of success is by finding the right direction to build its own business. 
However, this is not the only innovative promotional strategy that Beyond Meat applies to run its 
business. 

In the beginning, Beyond Meat was sold in the retail stores just like every other food product. 
Later on, Beyond Meat attempted to enter the restaurant market and steadily became the supplier of 
mainstream restaurants. It might not be so surprising that Beyond Meat could be a supplier for 
mainstream restaurants, but what makes it unique is that those restaurants would specifically mention 
on their menus that Beyond Meat supplies plant-based ingredients. Typically, no restaurant would 
even bother to mention the product name of their ingredients on their menu. However, the fact that 
they prefer to highlight it to show their customer that Beyond Meat supplied the ingredients. So that 
people would be reassured about the quality and taste since not all the plant-based meat products 
could taste almost identical to real animal meat, but Beyond Meat’s plant-based meat products have 
been known for their meat-like texture and taste. 

However, Beyond Meat’s name popped up in the public’s eyes was partnering with fast-food 
chain companies such as KFC and McDonald’s [6]. In 2009, Beyond Fried Chicken made a debut 
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which KFC launched in Atlanta, and unexpectedly it got sold out in five hours. In 2022, KFC 
relaunched Beyond Fried Chicken nuggets in January and is now offered at all locations in the US. 
With the rapid growth of the vegan and vegetarian population in the US, launching plant-based food 
options could help fast-food chains bring back former consumers and attract people who are meat 
eaters or flexitarians. For those who never heard of Beyond Meat before, it has successfully created 
a buzz on social media. Whenever one searches “Beyond Fried Chicken” on the Internet, people 
cannot stop talking about it. No matter it is food critics or content creators, they all want to share their 
most honest and first-hand experience of trying Beyond Fried Chicken nuggets for the first time. 
Thus, it can be seen that a partnership can achieve a win-win situation between plant-based food 
companies and fast-food chains. Most importantly, it also created a chain effect that even Starbucks 
and PepsiCo are eager to partner with Beyond Meat since more and more companies want to enter 
the field and offer a greater variety of plant-based options on the menu. 

For Beyond Meat, taking over the US market is not their ultimate goal. They not only do 
partnerships with KFC in the US, but they also attempt to collaborate with KFC China [1]. In 2021, 
KFC China introduced the first plant-based meat version of the Spicy Beef Wrap, one of their most 
iconic and popular menu offerings to the public. Spicy Beef Wrap has been removed from the menu 
and relaunched from time to time, making people even more excited when they heard that it was 
making a comeback. Even though most people tried it purely out of curiosity, it was sooner or later 
that vegan or vegetarian food products would become trendy in China. 

There are so many reasons why choosing Asia as their priority international market has been 
one of the most foresighted moves. It has been well-known that plant-based meat has long existed in 
Chinese history, dating back as early as the Song Dynasty in the 10th century. In Han Dynasty, 
Buddhism was introduced to China because the core of practicing Buddhism is respect for all living 
creatures, and harming animals would be considered a sin. Therefore, vegetarianism is shared among 
its followers. Gradually, Chinese Buddhist vegetarian food production became extraordinarily 
sophisticated after Han Dynasty. So, it could be challenging for vegan and vegetarian food companies 
to expand their business in China. However, we believe a successful promotional strategy can make 
an international brand stand out in this plant-based food industry. 

For every company, it is necessary to change with the times. Not all the promotional strategies 
can apply to all the companies or periods for one company. Therefore, the companies need to make 
changes from time to time, and an excellent promotional strategy can cause a significant change for 
the company. Beyond Meat was just an average plant-based meat company in Los Angeles. However, 
since its magnificent promotional strategy, it has become a real standout in the vegan or vegetarian 
community. It has expanded its international market to many countries, not just China. Even though 
there might still be some challenges due to different cultures or eating habits in different countries, 
some promotional strategies might not be effective. However, we cannot deny that those innovative 
promotional strategies have a revolutionary impact on fellow companies and even on society. 
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АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННЫХ СТРАТЕГИЙ ПРОДВИЖЕНИЯ ВЕГАНСКИХ И 
ВЕГЕТАРИАНСКИХ КОМПАНИЙ НА МЕЖДУНАРОДНОМ РЫНКЕ 

Аннотация 
С повышением уровня жизни спрос на здоровую пищу в современном обществе 

постоянно увеличивается. Многие знаменитости и влиятельные люди рекламируют 
продукты, классифицируемые как «безглютеновые», «веганские» или «растительные». 
Можно констатировать, что в обществе распространяется положительное восприятие 
продуктов питания, относящихся к здоровому образу жизни. Это происходит благодаря 
инновационным стратегиям продвижения веганских и вегетарианских пищевых компаний. 
Данное исследование сосредоточено на анализе этих стратегий и их применении на 
международном рынке. Залогом успешного продвижения считается выбор правильной 
целевой аудитории. Чтобы повлиять на пищевые привычки потребителей, необходимо 
охватить большинство из них – и заядлых мясоедов, и флекситарианцев, а не только веганов, 
составляющих, например, всего один процент населения США. В качестве примеров 
инновационных стратегий продвижения веганских и вегетарианских компаний в статье 
рассматриваются включение продуктов на растительной основе в мясные секции магазинов, 
а также установление партнерских отношений с компаниями сети быстрого питания. 

Ключевые слова: веганский, вегетарианский, стратегии продвижения, международный 
рынок, Китай. 

 
E. S. Nurlybaeva 

MUSIC INDUSTRY: THE ROLE OF MEDIA CHANNELS IN  
THE PROMOTION OF YOUNG MUSIC GROUPS25 

Abstract.  
The music industry is one of the fastest-growing and, because of the great demand for music 

consumption, one of the most profitable industries worldwide. Currently, the Russian music industry 
market is dependent on the development of the global music market. However, growth in consumers 
also means growth in the number of products, which makes the industry a very competitive place. It is 
impossible to stay afloat in tough competition without good promotion and marketing strategies. Even 
the most talented music group cannot make itself known without elementary promotion of its product. 
Artist promotion is one of the main, if not the primary, tools of recognition, reputation, and brand image 
formation. The advent of the digital era has provided new ways for music artists to promote themselves: 
the opportunity to share their work for free when previously there was virtually no such opportunity. 
In addition, young music groups can reach a larger audience and build a fanbase or find new fans using 
an existing and established fanbase by interacting with them online on a one-on-one basis. In this article, 
we will try to figure out which media channels on the Internet are the most effective for building a 
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fanbase for young music groups and how to use these channels for their promotion. The relevance of 
this topic is caused by the need to study the existing methods of promotion for the young music groups 
on the Internet to win and increase the interest of potential listeners. 

Keywords: music industry, media channels, social media, artist promotion, young music 
groups. 

 
These days, the music industry has become one of the most profitable and fastest-growing 

industries worldwide. This industry is vast and in good demand, which makes it a place with 
tremendous competition among musicians and producers, labels, record companies, etc. 

Music is a business that needs good marketing strategies and proper promotion. Otherwise, 
there is no way to survive in this industry. Even the most talented music group can remain unseen if 
it is not marketed with basic promotion. Artist promotion is one of the main, if not the primary, tools 
of recognition, reputation, and brand image formation. It affects the musician's success, attracting 
new people to listen to the product on streaming platforms, interacting with fans, selling music 
products, etc. Behind almost every musician or music group is a team that works to ensure that 
musical artists achieve popularity and make money from their products. Artists may be said to depend 
on their team, and only collaborative work will help bring success. 

The music business product is quite specific, and one needs to know how and where to 
promote it. The best and most popular medium of advertising communication in the music business 
is the media channel. A media channel is a means of distributing information to the target audience. 
However, there is no need to spread a brand and claim every channel – it is enough to determine 
which media channels will be profitable for the promotion and which ones meet the business’s goals. 
Artists can competently promote themself and their product, knowing the features of each media 
channel, while interacting with their audience in different ways. For example, social media provides 
opportunities for feedback and “live” communication with your fans, while television advertising 
only works in one direction. 

For more clarity, let us look at musicians’ most popular media channel options. First and 
foremost, I would like to mention television. Television is the most popular media channel for 
promoting a product, not just in the music business. With a television video or an appearance of a 
product, i.e., a song, it is easiest to establish an individual connection with the viewer on television. 
However, it is crucial to keep the viewer interested at the same time. One can switch to another 
channel at the push of a button – you have to try to entice the potential listener. Nevertheless, 
television also has its disadvantages. You will never be able to accurately determine if viewers are 
the target audience and if they will miss your product, and you will be throwing money away. 

The second type I would like to consider is radio. Radio is affordable and cost-effective 
compared to television but still expensive for aspiring artists. It is hard for aspiring musicians to get 
into the rotation because the radio will prefer more famous musicians, and nobody will not promote 
unknown artists for free on the radio either. 

Unfortunately, not all musicians in the early stages of their career have the financial means 
and do not always know and understand how to work with their product and present it to the audience. 
In addition, given all the difficulties of promotion on television and radio, it is easier and cheaper for 
young artists to promote themselves on social networks. 

The advent of the digital age has provided new opportunities for young musicians and music 
groups who do not cooperate with labels, do not have a promotion team, and have to do it on their 
own. There is a chance to be heard and share their creativity free when it was virtually impossible 
before. In addition, young musicians can reach a large audience and form a fanbase or find new fans 
using an existing and well-established fanbase, interacting with them online on a one-on-one basis. 
While there are many opportunities, the digital age also brings a downside. The music industry has 
become “overcrowded” – music is now posted not only by artists’ labels but also by many 
independent musicians and music groups. Given this, it is difficult for any artist to stand out in the 
marketplace and make their way to success. The promotion strategy of each musician or music group 
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must be unique and individual, just like their product. It should accurately convey their positioning 
and recognition. 

In this article, we will try to find out which media channels on the Internet are the most 
effective for creating a fanbase of young music bands and how to use these channels for their 
promotion. Thus, the relevance of this topic is due to the need to study the existing methods of 
promoting young music bands on the Internet to win and increase the interest of potential listeners. 

Even though there is an opportunity to promote yourself and your product for free, “do not 
get stuck in the “everything is free” mentality [3]. In his book, James Moore [3] thinks that there are 
many ways to promote music for free, and they are pretty effective, but they create the illusion that 
all the fame will come quickly and without any effort. It takes a lot of time, money, and effort to 
advertise, promote a music video or an album, and promote your song on the radio. 

In this article, we discuss the possibilities of social networks and their help in promoting 
musicians and music bands, but we cannot bypass the website. “If you use it properly, the official 
website will push you ahead of the “social media horde” [3, p. 23]. A well-designed website can 
sometimes help promote better than any social network. The musician can design the website in a 
style that suits their image and customize the functionality without too many “buttons”. In addition, 
a personal website will not have any distractions in the form of pop-ups or targeted ads. “You WILL 
need your domain (such as www.bestbandever.com) before you decide to release your CD” [3, p. 23]. 
A musician or music group will be easier to find if they have their domain name. The website should 
contain all content, videos, photos, music, tour dates, merch, links to social media profiles, etc. Thus, 
a musician’s or band’s website can be considered the core of promotion and the gathering place for 
all basic, and not only, information. On the website, fans and potential listeners can: 

� subscribe to the newsletter, 

� go to their preferred social network and follow the artist, 

� listen to or download a song, 

� buy merch, 

� share content they are interested in with their friends. 
There are more and more social media platforms these days, but you do not want to be 

completely immersed in social media platforms – it is essential to focus on a few platforms that will 
help engage listeners. In addition, it is better to tailor each post to a specific platform to show the 
interest of the artists themselves and not make the posts into a newsletter, which can alienate 
audiences who follow the artist on several social networks at once. Announcing the big news – the 
release of a new single or album, tour dates, special events with fans – should be done in advance and 
provide all the painted details so that everything is in front of the audience. It is not desirable to leave 
this news among everyday posts, but it is better to supplement it with new information and details. 
Likewise, social media is the best place to post behind-the-scenes photos and videos, excerpts from 
various interviews, and communicate with fans. When it comes to communication, it is primarily 
about responding to comments. The best solution is to respond to comments honestly and not be 
afraid to be wrong and express your opinion since the content and creativity belong to the artist 
himself. 

Among the variety of media on the Internet, let us highlight a small list of popular social 
networks for the promotion of young music groups and consider them in a little more detail: (1) 
Twitter, (2) YouTube, (3) Pinterest, (4) TikTok. 

The first social network in which we will consider the promotion in detail is Twitter. This 
social network is the best for communicating with fans. There is one “but”: this social network needs 
promotion with exciting content that will be able to catch even potential listeners, not only the already 
established fanbase. In addition, it is necessary to filter the information or the thoughts that musicians 
share because all this information is public and will remain on the network forever. Another unspoken 
rule is that it is better to write tweets on weekends or closer to weekends since Twitter traffic increases 
during that time. However, you should not write tweets one after another and overload your feed 
because the most important ones can get lost, and your followers will not notice the necessary 
information for promotion. 
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Let us move on to using a social network such as YouTube. This platform is the most powerful 
and effective for musicians. However, it is necessary to use it wisely and post only quality content if 
you want to reach the next level. With the advent of the digital age, anyone can make a video and 
post it on a social network, becoming viral quickly. Nevertheless, please do not rely on luck, and it is 
better to start right away with thoughtful and proper content to attract an audience. On YouTube, you 
can show the behind-the-scenes life of musicians, film how rehearsals take place, and how the 
songwriting and recording process is structured. Such videos can even be transferred into something 
more and filmed like a documentary. A kind of interview in a relaxed atmosphere is not bad for 
attracting listeners. The main thing to remember is not to try everything at once, but it is better to 
stick to one subject initially and create a similar atmosphere and vibe in all the videos posted. 

Next in line is Pinterest. This social network will attract listeners who care about the music 
and atmospheric photos. The visual component is an integral part of any creativity. For musicians, it 
is album covers, backstage photos, studio photos, or high-quality photos from concerts and the fans 
themselves at these concerts. By showing the quality visual side of the work, you can be sure that the 
photos will spread all over the social network and pin on the boards of fans and potential listeners. 

The last social network we will break down in this article is TikTok. This is where all aspiring 
musicians or cover artists seek fame and popularity. Currently, the platform is one of the vital 
marketing tools for promotion. The service allowed independent singers to express themselves 
without label support and users to find new music. According to research company MRC Data, “the 
majority of TikTokers not only discover new music on TikTok but also hear songs they do not hear 
anywhere else. 75 % of TikTok users say they discover new artists through TikTok, and 63 % of 
TikTok users have heard new music that they have never heard before on TikTok” [1]. In 2020, the 
platform proved itself a launching pad for unknown artists. It led them to become famous and sign 
with labels м that year alone, about 70 previously unknown young musicians became popular. 
Marketer Andrew Curry notes that the music was played in the background and was an addition to 
the video, but now it has become the central component [4]. Unfortunately, as Vox notes, fame can 
quickly slip away and sometimes not get to the musician because the platform’s algorithms constantly 
change, and new stars appear every minute, pushing the older ones into  
the background [1]. Publication PlaylistPush writes about several conditions in this platform. First, 
the more users use a song in their videos, the more often the algorithm will suggest them in 
recommendations. 

Moreover, the more views such videos gather, the higher their chance of getting into someone 
else’s feed. In addition, it is better to create universal snippets that can entice the audience and start 
them using that particular song in their videos [2]. For example, singer Doja Cat found popularity 
thanks to this social network and is currently a Grammy winner. Unfortunately, this social networking 
site does not guarantee anything, and all popularity depends mostly on luck. 

Considering the most popular social networks for promoting young artists, we can conclude 
that they are an excellent launching pad for publishing a product, communicating with potential 
listeners and current fans, and increasing recognition. In addition, not only the musicians themselves 
can promote their own and their creativity on social networks, but also fans who are interested in their 
music. Unfortunately, it is not always possible to make money on these platforms without investing 
your own money. Perhaps initially, young performers will not earn anything. However, they will gain 
popularity on social networks and attract the attention of record companies, which will be the first 
step to signing a contract and the first royalties. 
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МУЗЫКАЛЬНАЯ ИНДУСТРИЯ: РОЛЬ МЕДИАКАНАЛОВ В ПРОДВИЖЕНИИ 
МОЛОДЫХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ГРУПП 

Аннотация 
Музыкальная индустрия является одной из самых быстрорастущих и, в связи с большим 

спросом на потребление музыки, также одной из самых прибыльных отраслей во всем мире. 
На данный момент российский рынок музыкальной индустрии полностью зависит от развития 
мирового музыкального рынка. Однако рост потребителей означает и рост количества 
продукции, что делает индустрию очень конкурентной. В условиях жесткого соперничества 
невозможно обойтись без хорошей стратегии продвижения и маркетинга. Продвижение 
артиста – один из основных, если не главный, инструмент узнаваемости, формирования 
репутации и имиджа бренда. С наступлением цифровой эры у музыкальных исполнителей 
появились новые способы продвижения – например, возможность бесплатно делиться своими 
произведениями. Помимо этого, молодые музыкальные группы могут охватить большую 
аудиторию и создать свою фанатскую базу, либо найти новых поклонников, используя уже 
существующую и сформировавшуюся базу слушателей, взаимодействуя с ними в интернете 
один на один. В этой статье мы попытаемся выяснить, какие медиаканалы в интернете 
наиболее эффективны для создания базы фантов молодых музыкальных групп, и как 
использовать эти каналы для продвижения. Таким образом, актуальность нашего 
исследования обусловлена необходимостью изучения существующих методов продвижения 
молодых музыкальных групп в интернете с целью завоевания и повышения интереса 
потенциальных слушателей. 

Ключевые слова: музыкальная индустрия, медиаканалы, социальные сети, продвижение 
артистов, молодые музыкальные группы. 
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ СТРИТ-АРТА В ВЕЛИКОБРИТАНИИ И  
РОССИИ В ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВЕ26 

Аннотация 
В последнее время стрит-арт очень быстро набирает обороты не только как вид 

современного искусства, но и как инструмент продвижения, что говорит о его 
востребованности. В этом контексте целью статьи стало анализ репрезентации стрит-арта в 
Великобритании и России в интернете. С помощью контент-анализа анализируется опыт 
Лондона, Бирмингема, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга в использовании стрит-арта в 
качестве способа продвижения бренда дестинации. 

Ключевые слова: стрит-арт, брендинг дестинации, продвижение, бренд, контент-
анализ. 

 
По оценкам урбанистов и деятелей современного искусства стрит-арт считается 

перспективным способом продвижения дестинации, а также уже активно используется как 
таковой в крупнейших городах мира. Поэтому анализ и обобщение лучших мировых практик 
в данной области представляет большой интерес в контексте существующей потребности 
продвижения Екатеринбурга как туристической дестинации. 

Перед началом продвижения бренда дестинации через определённое 
позиционирование, необходимо оценить потенциал и самой территории, и выбранного 
способа продвижения. 
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«Под потенциалом вообще понимаются возможности, способности, скрытые, 
нереализованные резервы изучаемого объекта, которые при изменении окружающих условий 
могут перейти из возможности в действительность. Потенциал развития региона 
характеризует возможности его развития при использовании всего комплекса 
территориальных ресурсов, особенностей существующей и перспективной структуры его 
хозяйства, географического положения в интересах повышения качества жизни населения 
региона» [1, с. 363]. 

Часто потенциал территории рассчитывается экономически, используя методы оценки 
емкости рынка, а также при помощи SWOT-анализа. Оценка потенциала именно с 
экономической стороны позволяет выделить, помимо выгоды, возможные угрозы и 
катастрофы. 

Емкость рынка рассчитывается несколькими способами, один из которых – аналитика 
данных, которая и может использоваться для оценки потенциала территории и способа 
продвижения. Проанализировать данные можно в том числе и с помощью контент-анализа, и 
метода проведения аналогий, которые и используется для исследования репрезентации стрит-
арта в интернете. 

Целью исследования было оценить потенциал использования стрит-арта как способа 
продвижения дестинации. Для этого было проведено эмпирическое исследование, 
посвященное изучению практик репрезентации стрит-арта как потенциального способа 
продвижения дестинации на примере России и Великобритании. 

В исследовании анализируются различные интернет-источники, а именно материалы 
российских и британских интернет-журналов, сайтов-агрегаторов экскурсий и различных 
способов проведения досуга, сайтов турагентств, информационных агентств. 

Исследование проведено с помощью метода контент-анализа, где единицами анализа 
выступали тексты, содержащие информацию о стрит-арте. Объем выборочной совокупности 
составляет 200 интернет-источников, из них 16 % – сайты туристических фирм, 16 % – 
новостные ресурсы, 4 % – сайты индивидуальных экскурсоводов, 5 % – официальные сайты 
города или его администрации, 31 % – развлекательные ресурсы (интернет-журналы), 28 % – 
другое (блог, сервис по поиску жилья и др.) Для анализа было отобрано четыре города – два 
российских (Санкт-Петербург и Екатеринбург) и два британских (Лондон и Бирмингем). 

Основной формат, в котором написано большинство текстов – это статьи, посвященные 
стрит-арту. Особенно ярко это проявляется в России (см. рис. 1). Можно предположить, что 
причина заключается в том, что это преимущественно публикации СМИ, где речь идет о 
скандалах, связанных со стрит-арт объектами и художниками, нарисовавшими их, а также о 
мероприятиях, посвященных стрит-арту. В Великобритании же чаще встречаются формат 
экскурсий (на сайте Airbnb) и туристических статей. 

 
Рис. 1. Жанр текста (в % соотношении для обеих стран) 

 
В 87 % случаев проанализированных текстов, ссылки на социальные сети 

присутствовали (см. табл. 1). Наиболее часто встречаются ссылки на Facebook* (*Meta 
запрещена в РФ за экстремистскую деятельность) (72 %), что можно объяснить тем, что это, 
во-первых, самая известная и популярная площадка в мире. Вовторых, это самая первая (а 
значит, старейшая) социальная сеть, созданная в 2004 г. Facebook*, является прототипом 
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практически для всех позднее созданных площадок, в частности «ВКонтакте». Наконец, в-
третьих, Facebook* считается одной из лучших рекламных площадок, где используется 
таргетированная реклама. В рекламном кабинете Facebook* можно управлять компаниями и в 
WhatsApp и в Instagram*. 

67 % проанализированных текстов имеют ссылки на Instagram*. На данный момент это 
одна из самых популярных социальных сетей. Для нее характерны – оригинальный 
визуальный формат подачи информации, простота использования, уникальные алгоритмы 
продвижения страницы и ее контента. 

Таблица 1 
Наличие ссылок на социальные сети в текстах, упоминающих стрит-арт, %  

Социальная сеть % 

Facebook* 72 

Instagram* 67 

Twitter 52 

Vkontakte 41 

YouTube 26 

Всего: 258* 

*Здесь и далее сумма процентов более 100, т. к. была возможность выбрать несколько 
вариантов ответов 
 

Значимостью обладает тональность, в которой написан текст, так как она выражает 
отношение автора к предмету описания и формирует соответствующее восприятие у 
аудитории (см. табл. 2). Это особенно актуально применительно к стрит-арту, поскольку 
общественное мнение о нем сильно дифференцировано. 

Таблица 2 

Тональность текста % 

Нейтральная 75 

Позитивная 25 

Негативная 0 

Всего: 100 

 
На основании данных, представленных в табл. 2, можно говорить о позитивных 

результатах – ни в одном источнике информации не используется уничижительный, 
презрительный или агрессивный тон. В большинстве случаев – тон нейтральный, что можно 
считать оптимальным вариантом для любого формата текста различного типа источников, 
поскольку такой тон не содержит субъективной эмоционально окрашенной оценки автора. 

Возможности использования стрит-арта в качестве способа продвижения предполагает 
исследование его интерпретаций (позиционирования), представленных в интернет-
источниках. 

Исходя из анализа собранных данных оказалось, что чаще всего стрит-арт 
репрезентируется как современное искусство. В текстах перечисляются имена художников 
(см. табл. 3), например таких, как Banksy, Stik, Phlegm, Broken Fingaz, ROA, а также Паши 183 
и Тимофея Ради, Кирилла Кто и Никиты Nomerz’а, Escif’а и других авторов. 

Таблица 3 
Наличие имен художников (в % к общему числу) 

Наличие имен художников % 

Да 64 

Нет 36 

Всего: 100 
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Названия работ стрит-арт художников встречаются в 46 % случаев, причем, как 
правило, это русскоязычные источники. 

Довольно часто упоминаются виды стрит-арта (табл. 4), что подтверждает тезис о том, 
что стрит-арт позиционируется преимущественно как современное искусство, в котором 
существуют собственные стили, техники и виды. 

Таблица 4 
Упоминание определенного вида стрит-арта (в % к общему числу) 

Виды стрит-арта % 

Рисунки 84 

Муралы 70 

Граффити 66 

Инсталляции 29 

Стикеры 24 

Всего: 273 

 *Здесь и далее сумма процентов более 100, т. к. была возможность выбрать несколько 
вариантов ответов 
 

Осуществленный анализ показал, что объекты стрит-арта в основном характеризуются 
как способ творческого самовыражения, а не как проявление активизма или вандализма. 

Стрит-арт может выступать в качестве элемента благоустройства городской среды. 
Осознание этого приходит медленно, поэтому лишь 20 % текстов упоминают стрит-арт в этом 
контексте и только 9 % из них сообщают о размещении объектов стрит-арта на 
полуразрушенных зданиях. 

Тем не менее, в интернете можно найти достаточно примеров, когда размещенный на 
разрушенном здании мурал способствует облагораживанию городские  
пространства (см. рис. 2). 

 
 

Рис. 2. Стрит-арт, украшающий разрушенное здание 
 

Для понимания информационного поля вокруг стрит-арта, а также цели публикации 
материала, необходимо выделить ситуацию, в которой находится стрит-арт, а именно 
контекст. Наиболее часто встречаются тематические статьи, посвященные стрит-арту (64 %), 



112 
 

далее тематические экскурсии и информирование о конкурсе или фестивале, 15 % и 8 % 
соответственно (табл. 5). 

Таблица 5 
Контекст (в % к общему числу) 

Контекст % 

Тематическая статья 64 

Тематическая экскурсия 15 

Конкурс или фестиваль 8 

Политическая ситуация 4,5 

Конфликт 2 

Реклама бренда 0,5 

Другое (блоги) 6 

Всего: 100 

 
Оценивая репрезентацию стрит-арта в интернет-пространстве с точки зрения интернет-

маркетинга, можно говорить о не самых позитивных результатах. Контекстная реклама 
используется лишь в 9 % случаев. Чаще всего эти способы продвижения используют сайты-
агрегаторы экскурсий и туров. Если говорить о России, то здесь реклама не используется 
совсем. 

Оценить SEO, в рамках имеющихся ресурсов, было возможно только благодаря 
наличию на сайте языковой адаптации. Возможность выбрать регион и сменить язык 
материала была лишь в 17 % из 200 интернет-источников. Более того, как правило, адаптация 
была на британский сайтах, особенно в Лондоне. 

В основе контент-анализа лежит модель «Шестиугольник С. Анхольта» [2, с. 9], 
который утверждает, что бренд может называться сильным только в том случае, если развиты 
6 сфер: люди, культура, политика, инвестиции, экспорт, туризм. Контент-анализ показал, что 
в выбранных городах развиты все шесть направлений, что говорит о том, что бренды городов 
с точки зрения стрит-арта очень сильны, как и ассоциации с ними. 

Подводя итог, можно сказать, что репрезентация стрит-арта в сети Интернет в 
Великобритании и России достаточна схожа. В обеих странах стрит-арт интерпретируется 
преимущественно как вид современного искусства. Единственное отличие заключается в 
контексте упоминания стрит-арта. В России больше освещаются конкретные события, 
например новость о начале очередного фестиваля или новой работе Тимофея Радя.  
В Великобритании акцент делается на истории стрит-арта в городе в целом и стрит-арт турах, 
а также впечатлениях от них. 

Ни в одном из проанализированных источников стрит-арт намеренно не упоминается в 
контексте официального позиционирования дестинации. Как правило, стрит-арт 
опосредованно продвигает дестинацию, он не выступает как промо, целью которого является 
реклама. Впрочем, поскольку в Великобритании предлагается больше стрит-арт туров, можно 
говорить о том, что там стрит-арт в большей степени выступает как способ/элемент 
продвижения. 
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REPRESENTATION OF STREET ART IN THE GREAT BRITAIN AND  
RUSSIA IN THE INTERNET SPACE 

Abstract 
Recently, street art has been gaining momentum very quickly not only as a form of 

contemporary art but also as a promotional tool, which indicates its demand. In this context, the 
purpose of the article is to analyze the representation of street art in the UK and Russia on the Internet. 
With the help of content analysis, the experience of London, Birmingham, St. Petersburg, and 
Yekaterinburg in using street art as a way of promotion the destination brand is analyzed. 

Keywords: Street art, destination branding, promotion, brand, content analysis. 

 
М. С. Багдасарова 

АДАПТАЦИЯ КОМПАНИЙ В СФЕРЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ К 
СОВРЕМЕННЫМ РЕАЛИЯМ В ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВЕ27 

Аннотация 
Благодаря существующей тенденции цифровизации всех сторон жизни, усиливаемой 

пандемией COVID-19, присутствие компании, относящейся к сфере общественного питания, 
в интернет-пространстве, является одним из ключевых аспектов в повышении ее 
конкурентоспособности. Тем не менее в современных реалиях в связи с ограничением доступа 
к некоторым платформам компаниям важно оставаться гибкими, находить новые для себя 
каналы коммуникации, адаптироваться к изменениям. В статье рассматриваются 
альтернативные каналы коммуникации с аудиторией, проводится сравнительный анализ 
компаний в сфере общественного питания. Сделан вывод о том, какие интернет-ресурсы 
рекомендуется использовать таким компаниям для организации коммуникации с целевой 
аудиторией в интернет-пространстве. 

Ключевые слова: предприятия общественного питания, каналы коммуникации, 
интернет-пространство, социальные сети. 

 
Использование интернета для продвижения – признанный тренд современности, 

реализующийся во всех сферах жизни человека с целью продвижения товаров и услуг. 
Учитывая колоссальный рост числа интернет-пользователей в России и уровня 
проникновения интернета (85,0 %), можно убедительно заявлять, что данный тренд прочно 
вошёл в жизнь россиян (рис. 1) [4]. 

Согласно данным Deloitte, объем рынка интернет-рекламы в РФ в 2018 году составил 
203 млрд руб., в то время как объем рынка ТВ-рекламы – только 187 млрд руб. [3]. 

 
 

Рис. 1. Динамика числа интернет-пользователей в России в 2017-2021 годах,  
млн пользователей [6] 

 
Одним из факторов, который поспособствовал увеличению интернет-рекламы в  

2020 г., явилась пандемия COVID-19, стимулирующая развитие удаленной занятости. Люди, 
которые стали работать из дома, резко увеличили количество времени, проводимого в сети, а, 
следовательно, и количество просмотров рекламы. 
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Присутствие компании в интернет-пространстве позволяет ей обеспечить неоспоримые 
конкурентные преимущества. Благодаря существующей тенденции на цифровизацию всех 
сторон жизни, присутствие компании, относящейся к сфере общественного питания, в 
интернет-пространстве, является одним из ключевых аспектов в повышении ее 
конкурентоспособности. Во время пандемии присутствие компании в интернет-пространстве 
стало неотъемлемой частью бизнеса. Это позволяет охватить большую часть аудитории, 
расширить базу клиентов, сформировать отношение к компании. Билл Гейтс подчеркивает: 
«Если вашего бизнеса нет в интернете – значит, вас нет в бизнесе» [1, c. 689-714]. 

Стоит отметить и то, что, согласно данным мировой статистики, большая часть 
аудитории потребителей общается с брендом через социальные сети как минимум один раз в 
месяц; количество времени, проводимого среднестатистическим пользователем Интернет-
сети в социальных сетях, составляет 78 минут в день. Примечательно, что цифровизация всех 
сфер жизни человека в большей степени затронула именно социальные сети, которые, 
развиваясь, стали основой для создания их владельцами экосистем, собравших вокруг 
пользователей максимально возможное число востребованных им товаров и услуг. Именно 
присутствие компании в социальных сетях становится основным каналом коммуникации с 
аудиторией. Однако для удержания позиций и поддержания имиджа важно уметь 
адаптироваться к современным реалиям [5]. 

В данный момент компаниям очень важно оставаться гибкими, находить новые для 
себя каналы коммуникации, адаптироваться к изменениям [2]. 

Цель исследования – анализ каналов коммуникации с аудиторией компаний в сфере 
общественного питания в интернет-пространстве. 

Для выявления наиболее популярных каналов коммуникации с аудиторией был 
использован метод сравнительного анализа. Базу для исследования составили пекарни 
Тюмени и Санкт-Петербурга, размещенные в 2gis. Тюмень является базовым городом 
исследования, а сведения о пекарнях Санкт-Петербурга выступают объектом сравнения, так 
как, согласно данным исследования NPD Group, рынок пекарен Санкт-Петербурга 
характеризуется наиболее высокой плотностью этих заведений на душу населения среди 
российских городов-миллионников. 

Были проанализированы используемые в настоящий момент пекарнями каналы 
коммуникации с аудиторией в интернет-пространстве, полученные данные представлены  
на рис. 2. 

 
Рис. 2. Каналы коммуникации пекарен с аудиторией в г. Тюмень и г. Санкт-Петербург 
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Таким образом, большая часть компаний в сфере общественного питания, а именно 
пекарен, в настоящее время использует сеть ВКонтакте как предпочтительный вариант 
коммуникации с аудиторией. Многие компании выбирают сразу несколько каналов, чаще 
всего ими являются Вконтакте и Telegram, почти 38 % компаний Санкт-Петербурга 
остановили свой выбор на Telegram. В базовом городе исследования выбрали Telegram лишь 
17 % компаний, это можно объяснить тем, что рынок сферы общественного питания Тюмени 
менее развит и имеет меньшее количество масштабных проектов. Так, например, Telegram 
является той платформой, которая позволяет наладить коммуникацию с уже набранной 
значительной по объему аудиторией, что более свойственно известным сетевым пекарням. 
Некоторые компании не адаптировались к изменениям и не приняли мер по переходу на 
другую платформу. 

Рассмотрим более подробно самые популярные варианты коммуникации с аудиторией, 
их достоинства и недостатки (табл. 1). 

Таблица 1 
Достоинства и недостатки платформ для коммуникации компаний  

с аудиторией в интернет-пространстве 

Платформы Достоинства Недостатки 

Вконтакте 

Большое количество функций для 
бизнеса. Вконтакте создает и развивает 

разные возможности. Проводится 
обучение. Преимуществом данной 
платформы является присутствие 
сообществ, а также наличие всех 

известных форматов контента (сюжеты 
/ истории, посты, клипы / reels, прямые 
эфиры, видео). В сети Вконтакте есть 
возможность подключения платежной 
системы (внутренняя база данных для 
отслеживания процессов, настроенная 
система платежей). Органический рост 
(продвижение через хештеги, поиск по 

ключевым словам, по интересам). 
Присутствие таргетированной рекламы. 

Сложности в переносе 
информации и овладении 

интерфейсом. 

Telegram 

Позволяет публиковать «быструю» 
информацию. Путем использования 

данного канала коммуникации 
компании могут наладить более 
близкое общение с аудиторией 

благодаря использованию голосовых 
сообщений в видеоформате и т.д. 

Простое взаимодействие с платформой. 

В первую очередь. telegram – 
это мессенджер, поэтому 

восприятие контента в нем 
специфично. Размещение 

рекламы возможно только в 
других каналах методом 
коллаборации с иными 

компаниями или лидерами 
мнений. Небольшое 

количество показателей 
вовлечённости. Отсутствует 

органический рост. 

Одноклассники 

Платформа позволяет публиковать 
посты с фотографиями, видео, 

лонгриды, проводить трансляции. Есть 
возможность загрузки карточек и 

каталога товаров. Присутствие 
таргетированной рекламы. 

Согласно внутренним данным 
социальной сети, основная 

аудитория «Одноклассников» – 
пользователи 30-45 лет. 
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Можно сделать вывод о том, что платформа Вконтакте имеет самый удобный и 
обширный функционал для привлечения клиентов для компаний в сфере общественного 
питания. Тем не менее стоит заострить внимание на том, что в первую очередь нужно 
отталкиваться от целевой аудитории и её предпочтений. Это первоочередные факторы в 
выборе конкретного канала коммуникации с аудиторией. 
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ADAPTATION OF COMPANIES IN FOOD SERVICE INDUSTRY TO MODERN 
REALITIES IN THE INTERNET SPACE 

Abstract 
 Due to the current trend on digitalization of all aspects of life, enhanced by COVID-19 

pandemic, the presence of food service industry-related companies in the Internet space is one of the 
key aspects in increasing its competitiveness. However, in modern realities in connection with the 
restriction of access to some platforms, it is important to remain flexible, finding new communication 
channels for themselves, adapt to changes. The article discusses alternative communication channels 
with the audience, a comparative analysis of public catering companies is carried out, which allows 
us to conclude the most appropriate communication channels for subsequent communication with 
the target audience in the Internet space. 

Keywords: food service industry, communication channels, internet space, social media. 
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ЛОГОТИП КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ВИЗУАЛЬНОЙ АТРИБУТИКИ БРЕНДА 
ОДЕЖДЫ ПРИ ЕГО ПРОДВИЖЕНИИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ28 

Аннотация 
В статье рассматривается логотип как составляющая визуальной атрибутики бренда 

одежды для успешного продвижения в сети интернет. В условиях насыщенности российского 
рынка одежды перед брендами встает вопрос о необходимости повышения узнаваемости и 
выделения своего товара среди конкурентов. Логотип выступает как важный элемент для 
создания неповторимого и легко узнаваемого образа бренда. В рамках исследования был 
использован метод глубинного интервью, который позволил определить отношение и 
восприятие потребителей логотипа бренда одежды. По итогам исследования сделаны выводы 
о формах и видах логотипа, легко запоминающихся и узнаваемых потребителями. Результаты 
данной работы могут быть полезны брендам одежды для организации эффективного 
продвижения на рынке. 
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Ключевые слова: бренд, логотип, визуальная атрибутика, использование визуальной 
атрибутики, разработка логотипа. 

 
Рынок одежды быстро меняется и характеризуется насыщенностью предложения 

различных товаров, имеющих схожие характеристики и ценовые параметры. Создание 
неповторимого и отличительного образа бренда, формирующего крепкие ассоциации 
потребителей с ним, выступает одной из важных задач для его успешного существования на 
конкурентном рынке одежды. Так, для бренда становится необходимым создание 
потребительских ассоциаций с личностными ценностями потребителя. Таким ценностям 
должны соответствовать ассортиментная и ценовая политика, фирменный стиль, а также 
главная идея бренда. 

В момент знакомства с брендом потребитель соприкасается, в первую очередь, с его 
внешней составляющей как совокупностью элементов коммуникации, которые 
идентифицируют товар. Логотип как один из составляющих визуальной атрибутики способен 
создать определенный образ, ассоциации с качествами, идеей и репутацией бренда. Кроме 
того, логотип успешно выделяет его товар среди конкурентов. Возможность легкого 
прочтения и запоминания логотипа во многом способствует быстрому узнаванию бренда 
потребителями в будущем. Поэтому создание правильного, успешного и эффективного 
логотипа, соответствующего направленности деятельности бренда одежды, выступает одной 
из важных задач. 

В данной статье исследуется логотип как составляющая визуальной атрибутики бренда 
одежды для успешного продвижения в сети интернет. Используется метод глубинного 
интервью, позволяющего определить отношение и восприятие потребителей к логотипу 
бренда одежды. 

Цель исследования состоит в выявлении форм и видов логотипа, способствующих его 
легкому запоминанию и узнаванию потребителями. 

Данная проблематика получила освещение в ряде научных работ отечественных 
авторов: С. М. Качалова, Е. А. Поваляева и С. О. Качалов [3], Т. С. Спирина [5] и др. 
Исследователи считают логотип одним из основных символов бренда. Логотип, являясь 
своеобразным инструментом, позволяет потребителям быстро распознать бренд [3, с. 23]. Он 
выражается в запоминающемся образе, эмоции, элементе, который эффективно воздействует 
на подсознание потребителя. Логотип является ментальным образом того, с чем он 
соотносится. Потребитель при взгляде на логотип рисует образ и находит в нем то, что ему 
нужно. 

Логотип можно рассматривать в качестве вектора, основной функцией которого 
является представление бренда потребителям. Он не только позволяет потребителю быстро 
идентифицировать бренд, выступая его визитной карточкой, но и предстает перед 
потребителем уникальным гарантом качества [3, с. 23]. Логотип создает нематериальную 
ценность бренда, напрямую связанную со стоимостью всей компании. Одним из основных 
направлений создания успешного логотипа выступает его выполнение в минималистичном 
стиле. Такой логотип легче запоминается потребителями. Кроме того, его проще использовать 
в рекламных материалах, на веб-страницах и в приложениях [1, с. 176]. 

Следующим актуальным и эффективным решением для логотипа бренда одежды 
выступает его создание в виде названия, выполненного в уникальном шрифте бренда. 
Востребованность таких логотипов заключается в обозначении индивидуального стиля 
бренда, демонстрации его уникальности, а также простоте прочтения. Немаловажно при 
разработке логотипа избегание мелких элементов. Кроме того, важно соблюдать 
художественную сбалансированность, единый стиль. 

При разработке цветового решения логотипа бренда одежды стоит опираться на 
целевую аудиторию бренда (возраст, уровень достатка, жизненные позиции,  
интересы) [5, с. 8]. Цветовое решение логотипа должно перекликаться с главной идеей бренда. 
Например, логотипы, выполненные в черном цвете, ассоциируются у потребителей с 
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элегантностью. Логотипы, выполненные в желтом цвете, вызывают у потребителей ощущение 
теплоты, жизнерадостности, общительности. Синий цвет передает ощущение надежности, 
спокойствия, безмятежности [2, с. 172-173]. 

Еще одним факторам эффективной разработки логотипа является его контрастность. 
Такое решение выступает сильным импульсом для привлечения внимания потребителей. 
Яркий логотип на нейтральном фоне лучше запоминается. В то же время сложный фон 
выступает отвлекающим фактором, вызывая явление зрительной маскировки и ухудшение 
запоминания [4, с. 8]. 

В рамках исследования используется метод глубинного интервью, которое позволило 
определить отношение потребителей к логотипу бренда одежды Lamoda. 

Автором были выдвинуты следующие гипотезы для разработки успешного логотипа 
бренда одежды: 

1. Логотип должен быть простым, без мелких деталей. 
2. Логотип в виде названия, выполненного в уникальном шрифте бренда, транслирует 

индивидуальный стиль и уникальность бренда. 
3. Контрастность логотипа привлекает внимание и способствует лучшему 

запоминанию потребителями. 
Для проведения исследования методом глубинного интервью информанты были 

разделены на две группы по 10 человек в каждой. Первая группа состоит из регулярных 
покупателей бренда Lamoda. Частота покупок раз в 1-2 месяца. Вторая группа – 
потенциальные покупатели бренда Lamoda, которые слышали об анализируемом бренде, но 
покупок не совершали. При проведении интервью информантам задавался одинаковый ряд 
вопросов о логотипе исследуемого бренда. Задаваемые вопросы не обговаривались заранее и 
обсуждались в режиме реального времени. 

Обеим группам был показан логотип бренда Lamoda, представленный на рис. 1, с целью 
его дальнейшего описания информантами и обсуждения с ними вопросов восприятия 
изображения. 

 
Рис. 1. Логотип исследуемого бренда [8] 

 
Первую группу информантов просили рассказать, что они считают уникальным знаком 

бренда Lamoda. Большинство информантов выделили именно логотип в качестве уникального 
знака бренда одежды. На вопросы об ассоциациях, вызываемых логотипом бренда Lamoda, 
некоторые информанты ответили, что логотип у них ассоциируется с «восклицанием», 
«лаконичной модой», «заголовком статьи в журнале или газете» и «строгостью и легкостью 
одновременно». 

Все информанты в ходе проведения интервью смогли описать логотип: они 
разделились на две группы: те, кто сделал акцент на преувеличенном наклоне «la», и те, кто 
акцентировал внимание на втором слоге «moda». Первая группа информантов обозначила свои 
ощущения от логотипа как «восклицание» и «музыку», вторая группа посчитала, что наклон 
первого слога акцентирует внимание покупателей на моде. Все информанты в ходе описания 
логотипа называли черные и белые цвета и характеризовали его как «классический», 
«читаемый» и «понятный». Также некоторые информанты отметили, что не воспринимают 
логотипы «с деталями и рисунками». 

В ходе глубинного интервью все информанты второй группы исследования выделили 
логотип как один из уникальных знаков бренда Lamoda. С логотипом бренда у информантов 
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возникают такие ассоциации, как «мода», «восклицание», «противостояние», «пение», 
«деловой стиль» и «печатное издание или газета». 

Всем информантам в ходе глубинного интервью задавалась группа вопросов, 
относящихся к логотипу бренда Lamoda. В ходе интервью информантам демонстрировался 
логотип бренда для получения наиболее точного результата описания логотипа. Все 
информанты смогли его описать. Так, они выделили «наклон написания букв в логотипе», 
«черный и белый», «выполнен в виде названия». Также информанты разделились на две 
группы: первая, кто выделил «la» в написании логотипа, и вторая группа, кто сделал акцент на 
«moda». При изучении логотипа бренда информанты описывали его как «классический», 
«простой», «понятный», «приятный» и «строгий». Некоторые информанты отметили, что 
хотели бы добавить цвета в логотип. 

Ответы первой и второй групп исследования подтвердили гипотезу, что логотип, 
выполненный в виде названия, хорошо читаемый и не содержащий лишних графических 
элементов, легко запоминается и увеличивает возможность быстрого узнавания в будущем. 

Таким образом, сформулированные автором гипотезы нашли подтверждение в ходе 
проведения исследования. Можно утверждать, что успешный логотип для бренда одежды 
должен, во-первых, быть простым и читаемым, что достигается за счет отсутствия сложных 
графических и мелких элементов. Во-вторых, он должен быть контрастным. Нейтральный фон 
выступает как площадка для выделения и акцентирования внимания основного элемента – 
логотипа. Цветовая палитра, используемая брендом для логотипа, должна соответствовать 
целевой аудитории бренда, его идее, концепции и направленности. В-третьих, логотип-
название лучше запоминается потребителями и способен в дальнейшим повысить 
узнаваемость бренда одежды. 
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LOGO AS A COMPONENT OF THE VISUAL ATTRIBUTES OF CLOTHING BRAND 
WHEN IT IS PROMOTED ON THE INTERNET 

Abstract.  
The article considers the logo as a component of the visual attributes of a clothing brand for 

successful promotion on the Internet. In the conditions of saturation of the Russian clothing market, 
brands face the question of the need to increase awareness and distinguish their product from 
competitors. The logo acts as an important element for creating a unique and easily recognizable 
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brand image. As part of the study, an in-depth interview method was used, which made it possible to 
determine the attitude and perception of consumers of the clothing brand logo. Based on the results 
of the study, conclusions were drawn about the forms and types of the logo that are easily 
remembered and recognizable by consumers. The results of this work can be useful for clothing 
brands to build their effective promotion in the market. 

Keywords: brand, logo, visual attributes, use of visual attributes, logo development. 
 

Ю. Р. Икчурина 

ПРИНЦИПЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ СЕРВИСОВ ОНЛАЙН-БРОНИРОВАНИЯ И 
СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПРОДВИЖЕНИЯ И 

КОММУНИКАЦИЙ29 
Аннотация 
В данной статье рассматривается принцип построения взаимоотношений между 

сервисами онлайн-бронирования и средствами размещения с точки зрения их продвижения и 
привлечения клиентов. Обосновывается тезис наличия в этих взаимоотношениях элементов 
сотрудничества и конкуренции. Подробно рассматривается посредническая роль сервисов 
онлайн-бронирования в процессе коммуникации гостиниц и других средств размещения с 
клиентами, оценивается предоставляемый сервисами инструментарий.  
В результате сформулированы рекомендации по продвижению отелей на онлайн-платформах. 

Ключевые слова: онлайн-бронирование, туристические агентства, гостиничный бизнес, 
средства размещения. 

 
За последние десятилетия туризм постоянно расширялся и диверсифицировался, став 

одним из крупнейших и наиболее быстрорастущих секторов мировой экономики. Его рост был 
обусловлен относительно стабильной ситуацией, увеличением представителей среднего 
класса и процессом урбанизации в странах с развивающейся экономикой, доступностью 
путешествий и упрощением визового режима, а также технологическими достижениями и 
новыми бизнес-моделями [7]. 

Несмотря на сильнейший кризис, связанный с пандемией COVID-19 и последующими 
ограничениями передвижений, туризм остается устойчивым и высоко конкурентным 
сектором. Сложный и конкурентный характер туристического рынка всегда требовал от 
туристических предприятий применения эффективного управления и маркетинга, а также 
предоставления качественных услуг. За последнее десятилетие лидирующую роль в 
продвижении туристических услуг стал играть интернет как средство связи с бизнесом и 
покупателями, а также как точка продажи, что еще больше усложнило структуру данного 
сектора. Электронная коммерция приобрела известность благодаря сочетанию таких 
факторов, как доступ к информации, возможность легко сравнивать продукты и цены и 
удобство, заключающееся в отсутствии физической необходимости идти в магазин, чтобы 
купить товар [6, c. 23]. 

Важным следствием цифровой трансформации отелей стало и развитие онлайн-
бронирования. По последним данным, из 148 миллионов бронирований путешествий в 2018 
году 82 % были совершены без участия человека, через мобильное приложение или веб-сайт. 
Текущие темпы роста рынка онлайн-продаж путешествий составляют 15,4 %, а онлайн-
бронирования отелей растут на 10,3 % ежегодно [9]. 

Отели пытаются привлечь клиентов, используя различные онлайн-каналы, основные из 
них это онлайн-турагентства (OTA) и собственные веб-сайты отелей. OTA – это онлайн-
платформы, позволяющие потребителям искать и бронировать туристические продукты и 
услуги, включая отели, авиабилеты, автомобили, туры, мероприятия и многое другое, 
непосредственно у поставщиков туристических услуг. Ежедневно такие сайты, как 
Booking.com, посещают миллионы человек [3, c. 600]. 
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OTA обеспечивают доступ к потенциальным клиентам в таких объемах и в таких 
регионах, к которым было бы трудно получить доступ с помощью собственных 
маркетинговых усилий отеля. Кроме того, OTA предоставляют информацию о рынке и 
инструменты для привлечения путешественников, защиты и обработки бронирований, 
общения с гостями и управления отзывами. Для отельеров OTA превратились в сложные 
маркетинговые каналы для объектов любого размера. Никогда раньше потребители не могли 
легко сравнивать различных поставщиков услуг по цене, срокам и местоположению. 

Простое присутствие на платформах онлайн-бронирования может существенно 
повлиять на узнаваемость объекта. Например, многие отели извлекают выгоду из «эффекта 
рекламного щита», который возникает, когда потенциальные гости находят отель в онлайн-
турагентстве и ведут дальнейший поиск, что увеличивает посещаемость собственного веб-
сайта отеля и приводит к большему количеству прямых бронирований [5, c. 185]. 

Таким образом, OTA и отели сотрудничают и конкурируют друг с другом 
одновременно в многоканальной среде. Веб-сайты ОТА помогают знакомить новых клиентов 
с отелями, а отели предоставляют информацию для обогащения веб-сайтов OTA. Однако 
поскольку OTA вынуждают отели предоставлять скидки и взимать комиссию за каждого 
привлеченного клиента, отелям выгоднее получать повторные бронирования напрямую через 
собственные веб-сайты, а не веб-сайты OTA. Таким образом, отели предлагают ценные пакеты 
для привлечения клиентов к использованию услуг бронирования отелей. Эти два канала 
сотрудничают, чтобы привлечь новых клиентов, но конкурируют друг с другом за постоянных 
посетителей [1, c. 189]. 

Появление ОТА перевернуло туристический рынок легкостью исследования и 
сравнения отелей, возможностью оставлять и читать отзывы других гостей. Согласно 
статистике, приблизительно 72 % новых клиентов не сделают бронирование, не проведя какое-
либо исследование, которое часто включает в себя чтение других отзывов. 15 % клиентов не 
доверяют компаниям, у которых нет отзывов, и только 6 % людей говорят, что не доверяют 
отзывам клиентов. Такие данные свидетельствуют о том, что отелям и туристическим 
компаниям нечего терять, запрашивая онлайн-обзоры. Только 22 % людей оставят отзыв без 
запроса, и это число увеличивается до 80 %, когда компания поощряет клиентов оставлять 
отзывы. 

Некоторые компании могут быть обеспокоены мифом о том, что отзывы оставляют 
только недовольные клиенты. Статистика также показывает, что в среднем 95 % отзывов будут 
положительными, и только 5 % отрицательными. Поскольку многие потенциальные клиенты 
полагаются на социальные сети и онлайн-присутствие при принятии решения о бронировании, 
отели и цифровые туристические фирмы должны иметь положительное присутствие в 
интернете. По данным Google, самые популярные онлайн-продукты имеют средний рейтинг 
от 4,2 до 4,7 и около 39 обзоров [2, c. 40]. 

Однако рейтинги отелей и порядок их отображения в результатах поиска на страницах 
ОТА зависит от многих факторов. Чтобы объект размещения отображался высоко на странице, 
он должен иметь хорошие показатели по таким категориям как: 

1) кликабельность: количество людей, переходящих по ссылке отеля; 
2) общее число бронирований: количество бронирований, сделанных в этом отеле; 
3) число реализованных бронирований: количество бронирований, сделанных в этом 

отеле, за вычетом всех отмененных бронирований. 
Эти цифры зависят от множества факторов, включая оценки по отзывам, наличие мест, 

правила, цены, качество контента (например, фотографии) и другие особенности. 
На рейтинг отеля могут влиять и другие факторы, такие как сумма комиссии, которую 

отель платит сервису ОТА с каждого совершенного бронирования, общая скорость оплаты, 
статус участника различных программ лояльности ОТА [8]. 

OTA поощряют потребителей писать отзывы об услугах после того, как они ими 
воспользовались. После отъезда гость получает электронное письмо, призывающее к 
прохождению небольшого опроса об объекте размещения лицу. Например, Booking.com 
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просит гостей оценить шесть категорий, и окончательная оценка отеля является их средним 
арифметическим. Agoda использует аналогичную систему с пятью категориями, в Atrapalo 
клиенты оценивают восемь категорий, в Expedia – пять. Эти категории включают в себя такие 
параметры, как удобство, комфорт, месторасположение, чистота, соотношение цены и 
качества, персонал, экологичность. В качестве ответа на эти вопросы выступают иконки 
эмоций от «недовольного» до «счастливого». Опрос завершается просьбой рассказать о том, 
что гостю понравилось и не понравилось в объекте размещения, а также поделиться общими 
впечатлениями о поездке. 

В свою очередь важны и ответные отзывы администрации отеля. Согласно 
исследованиям, частота, скорость и продолжительность ответа влияют на эффективность 
передачи сигналов в снижении информационной асимметрии при онлайн-коммуникации. 
Данные характеристики ответа администрации значительно повышают заинтересованность 
путешественников, о чем свидетельствуют большее количество отзывов, более высокая 
средняя валентность, большее количество голосов за полезность и более высокий рейтинг 
популярности. Кроме того, частый и быстрый ответ более эффективен для бюджетных (по 
сравнению с премиальными) отелей. Таким образом, ответ руководства на онлайн-обзоры 
служит важным каналом связи для привлечения клиентов [4, c. 46]. 

Рассматривая процесс посредничества сервисов онлайн-бронирований в 
коммуникациях между клиентами и средствами размещений, следует рассмотреть те 
инструменты, которые сервисы онлайн-бронирования предоставляют отелям. В большинстве 
случаев они входят в функции специального программного обеспечения, предоставляемого 
отелю ОТА, и заключаются в трех основных направлениях: обмен сообщениями между 
клиентом и представителем отеля, обратная связь во время пребывания и отзывы о 
пребывании, и отражают основные этапы взаимодействия с гостями, указанными на  
рис. 1. 

 
Рис. 1. Цели коммуникации средства на основных этапах потребления услуги 

 
Обмен сообщениями подразумевает специальную платформу для общения с гостями. 

После того, как бронирование сделано, любая из сторон может начать разговор, и обе будут 
предупреждены о поступлении новых сообщений. Через данную платформу представители 
отеля могут: 

1) создавать стандартные сообщения и интеллектуальные шаблоны для повторного 
использования; 

2) добавлять вложения, включая изображения; 
3) настраивать отправку сообщений в определенное время (при бронировании, после 

регистрации, перед выездом); 
4) фильтровать и помечать сообщения по датам пребывания, непрочитанным и без 

ответа, чтобы каждый гость получил своевременный ответ. 
Некоторые ОТА с согласия отеля просят гостей предоставить более детальную 

информацию об их будущем визите при бронировании. Туда входят вопросы об их 
предпочтениях, требованиях по питанию, аллергии, интересах в проведении досуга и сведения 
о прошлых оставленных ими отзывах. Сбор подобной информации позволяет обеспечить 
более персонализированный отдых для гостей. Однако, когда у гостя запрашивают детальную 
информацию, гости ожидают, что отель примет ее во внимание и сможет соответствовать. 
Поэтому платформы ОТА предоставляют данную функцию отелям с определенными 
показателями. 
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Функция обратной связи во время пребывания позволяет выявлять как проблемы, так и 
возможности, а скорость и качество ответа способны превратить любую ситуацию в лучший 
результат. Внутренняя обратная связь также может побудить новых довольных гостей 
написать положительный отзыв. Процесс выглядит следующим образом: в день заезда гость 
получает электронное письмо с просьбой оставить отзыв о регистрации, номере, 
местоположении и т. д., после заполнения анкеты администрация отеля получает уведомление 
и может отреагировать на обращение. 

Отзывы о пребывании, о которых упоминалось выше, так же проходят через 
предоставляемую ОТА платформу. После регистрации отъезда гостю автоматически 
предлагается оценить объект размещения и написать отзыв. ОТА проверяет и переводит 
отзывы и ответы на соответствие принципам сообщества перед публикацией. После отели 
получают уведомление и возможность ответить на опубликованный отзыв, выражая 
благодарность гостям или признавая возможности для улучшения [10]. 

Помимо посредничества во взаимодействии с клиентами, платформы ОТА составляют 
для отелей отчеты по статистике отзывов, которая основана на 12-месячном анализе отзывов 
после пребывания, позволяя выявлять тенденции и видеть проблемные зоны. Также ОТА 
собирают подробные сведения об эффективности объекта размещения и маркетинговой 
информации, давая возможность сравнивать продукты с конкурентами, сопоставлять их с 
отраслевыми эталонами и корректировать маркетинговые стратегии. Платформы ОТА 
предусматривают и возможности по продвижению отелей через повышение видимости в 
результатах поиска, таргетинг на более прибыльных гостей и т.д. 

Таким образом, платформы ОТА представляют собой сложные комплексные 
инструменты, охватывающие все аспекты онлайн-коммуникации отелей с клиентами. 
Эффективное использование их возможностей предполагает выполнение следующих 
рекомендаций: 

(1) Изучать особенности и оптимизацию профиля отеля на каждой из платформ ОТА, а 
также тщательно проверять отображения профиля для потенциальных гостей. Каждый канал 
уникален, поэтому наличие качественного профиля на каждом канале оптимизирует рейтинг 
объекта в OTA и делает его более конкурентоспособным в результатах поиска. 

(2) Осуществлять управление репутацией. Большинство OTA используют отзывы 
гостей в качестве ключевого фактора в определении репутации объекта, а также используют 
оценку по отзывам в качестве определяющего фактора в поисковом рейтинге. 

(3) Использовать менеджера каналов. Эффективное управление гостиничными 
каналами означает, что доступность номеров оптимально распределяется по всем выбранным 
вами каналам. Это поможет предоставить нужную комнату нужному клиенту в нужное время 
и будет обновлять информацию о доступности по всем каналам продвижения и системе 
бронирования собственного веб-сайта. 

В заключение можно сделать вывод о том, что платформы ОТА используют схожие 
практики и предоставляют схожие инструменты своим отелям партнерам и что даже 
небольшие отличия не делают одни ОТА лучше других. Поэтому отели могут свободно 
выбирать или комбинировать присутствие на разных платформах ОТА в зависимости от их 
целевой аудитории, популярности и эффективности платформы в привлечении гостей.  
В свою очередь присутствие на этих платформах значительно облегчает для отелей процесс 
продвижения и последующую коммуникацию с гостями за счет аккумуляции всех процессов 
в специально разработанных программах. 

Однако присутствие ОТА сделало необходимым для отелей значительное внимание к 
управлению онлайн-репутацией, отслеживанию и обработке оставленных гостями отзывов 
для обеспечения более выгодного положения в результатах поиска. Также следует упомянуть, 
что стремительная скорость распространения онлайн-технологий и захват рынка сервисами 
онлайн-бронирования не оставляет представителям гостиничного бизнеса иного выхода кроме 
как присоединения к этим платформам. 
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Последующие исследования в области взаимоотношений сервисов онлайн-
бронирования и средств размещения могут быть направлены на детальное изучение 
особенностей предоставляемого инструментария и технологических решений крупнейшими 
ОТА своим партнерам, несмотря на схожесть принципов их работы. Также интерес 
представляет анализ удовлетворенности и выявление влияния давления ОТА на 
представителей средств размещения посредством опроса. 
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RELATIONSHIP PRINCIPLES OF ONLINE BOOKING SERVICES AND 
ACCOMMODATION IN TERMS OF PROMOTION AND COMMUNICATIONS 

Abstract 
This article discusses the principle of building relationships between online booking services 

and accommodation facilities in terms of promoting and attracting customers. The thesis of the 
presence of elements of cooperation and competition in these relationships is substantiated. The 
intermediary role of online booking services in communication between accommodation facilities 
with customers and the tools provided are considered in detail. As a result, recommendations were 
formulated for promoting hotels on online platforms. 

Keywords: online booking, travel agencies, hotel business, accommodation facilities. 
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В. С. Кашлева 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОСТРЕБОВАННОСТИ ИНСТРУМЕНТОВ ИНТЕРНЕТ-
МАРКЕТИНГА У ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ РЫНКА ТОВАРОВ ДЛЯ ДОМА30 

Аннотация 
 В статье рассматриваются особенности потребительского поведения целевой аудитории 

рынка товаров для дома. В рамках исследования использование метода глубинного интервью 
позволило определить отношение потребителей к инструментам интернет-маркетинга, 
которые используют компании, представленные на рынке товаров для дома. По итогам 
анализа глубинных интервью сделаны выводы об эффективности инструментов интернет-
маркетинга товаров для дома в отношении женской целевой аудитории. Результаты 
исследования могут быть полезны для компаний, работающих в сфере интернет-маркетинга, 
в аспекте выявления особенностей потребительского поведения и выявления покупательских 
трендов. 

Ключевые слова: инструменты интернет-маркетинга, потребительское поведение, 
рынок товаров для дома. 

 
В период с 2018 г. по 2020 г. наблюдается устойчивая тенденция снижения объема 

рекламы в России практически во всех средствах ее распространения, кроме  
Интернета [6, с. 38]. В то же время специалисты по изучению рынка предполагают, что рост 
количества заказов в отрасли товаров для дома будет только расти. Это говорит о большом 
потенциале рынка, поскольку часть аудитории еще не захвачена онлайн [1, с. 2]. 

Выявление и изучение определенных моделей потребления покупателей, их 
потребности в отношении широкого спектра инструментов интернет-маркетинга на рынке, 
является важным элементом при формировании и корректировке маркетинговой стратегии 
любой компании. Проще говоря, маркетинговая стратегия компании B2C должна быть четкой 
и ориентированной на «проблемные боли» клиента [3, с. 39]. 

Таких «проблемных точек» может быть огромное множество. Переход продаж в 
электронную коммерцию лишь расширил границы соприкосновения с потребителем. Покупки 
онлайн позволяют существенно экономить время и усилия покупателя. В то же время бизнес 
может предоставлять доступ к отличительному ассортименту товара в интернет-магазине, чем 
в физическом магазине. Дополнительно есть возможность формировать специальные 
предложения для клиента, что позволяет аудитории быть уверенной в том, что при онлайн 
покупках можно существенно сэкономить [2, с. 68]. 

B2C-рынок отличается большим вниманием к потребителю и точкам взаимодействия с 
ним. Покупатель не является экспертом в товаре и руководствуется не только рациональными 
факторами. Клиенты ищут товары, которые удовлетворят их текущие потребности. Как 
правило, цикл процесса продажи быстр, решение о покупке принимается практически 
одномоментно [4, с. 293]. 

Важным компонентом потребительского поведения являются мотивационно-
эмоциональные составляющие покупки, что позволяет использовать глубинное интервью как 
достоверный метод оценки эффективности инструментов интернет-маркетинга. Глубинное 
интервью помогает получить субъективные сведения об ощущениях, ассоциациях, мотивах 
поведения потребителя [5, с. 116]. 

Теоретической базой настоящего исследования явились работы Фила Бардена, Томаса 
Кеглера, Пола Доулинга и других авторов, изучающих вопросы маркетинга в интернете, 
инструментов, а также особенностей потребительского поведения. Также в настоящем 
исследовании использованы современные публикации по проблемам глубинного интервью, 
тенденций рекламы на российском рынке и аспектов развития российского рынка товаров для 
дома. Дополнительно используется исследование агентства Data Insight об онлайн-рынке 
товаров для дома и ремонта для понимания особенностей рынка и результатов продаж в 
отрасли за последние два года. 
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Цель исследования: определение востребованности инструментов интернет-
маркетинга у целевой аудитории рынка товаров для дома. Для этого применялся метод 
глубинного интервью, выявлялись и изучались определенные модели потребления 
покупателей, их потребности в отношении широкого спектра инструментов интернет-
маркетинга. 

Объектом исследования является потребительское поведение женщин от 18 до 45+ лет, 
проживающих на территории Свердловской области. В качестве дополнительных критериев 
целевой аудитории (далее ЦА) нами были определены следующие: представительницы ЦА 
проживают в городах с населением от 150 тысяч человек и самостоятельно принимают 
решение о покупках товаров для дома, совершают покупки как оффлайн в магазинах, так и 
онлайн. 

Предметом исследования является выявление критериев эффективности инструментов 
интернет-маркетинга в сфере товаров для дома для представительниц ЦА. 

Для реализации метода глубинного интервью нами предлагается квотная выборка 
респондентов: выводы настоящего исследования сформированы на основании 10 интервью с 
представительницами ЦА. Значительная часть респондентов – женщины в возрасте от 25 до 
35 лет (50 %). Остальные группы распределились следующим образом: 18-24 года (20 %), 45+ 
(20 %), 36-45 (10 %). Все участники интервью – жительницы Свердловской области, 
самостоятельно принимающие решение о покупках товаров для дома. 

Интервью проводилось по нескольким тематическим блокам и в соответствии с 
подготовленным сценарием. Цель интервью – выявление текущих потребностей аудитории, 
прошлого опыта, мотивации к покупке и изменений в потребительском поведении. 

Тема опроса респондентов – принятие решения о покупке товаров для дома в Интернете 
и в магазинах. Согласно выводам, полученным в результате опроса, покупки совершаются 
онлайн и оффлайн почти в равных долях. Однако интервью показало, что у ряда респонденток 
есть четкое предпочтение в выборе способа и места покупки: либо только в магазине, либо 
только посредством сервисов сети Интернет. Так, почти все опрошенные совершили 
последнюю покупку товара для дома в магазине, и лишь одна женщина приобрела товар 
онлайн на маркетплейсе. 

Как показало исследование, механизм принятия решения о покупке был схож 
практически у всех опрошенных: большая часть женщин предварительно изучила 
ассортимент магазина онлайн, прежде чем поехать за ним в конкретный магазин за покупкой. 
При этом почти половина из числа опрошенных уже сделала свой выбор предварительно по 
онлайн каталогу. Респонденты, предпочитающие офлайн-покупки, отмечали, что им важно 
увидеть товар вживую, потрогать его, особенно если речь идет о товарах с высокой 
стоимостью. 

Приведем выдержки из глубинных интервью с респондентами: «…Дома нарисовала в 
планировщике шкаф, решила, что мне нужно… Потом в магазине уже обратились и 
консультанту и оформили заказ…» (женщина, группа 25-35 лет, покупает преимущественно 
онлайн); «…Причем я сначала выбрала на сайте парочку, а потом уже поехала в магазин, 
чтобы посмотреть и уже решить…» (женщина, группа 25-35 лет, покупает онлайн и оффлайн 
в равных долях). 

С другой стороны, женщины, совершающие покупки в интернете, мотивировали свой 
выбор расширенным ассортиментом товара на сайте, нежеланием тратить время на поездку в 
магазин, быстрой доставкой товаров из интернет-магазинов и легким простым возвратом не 
подошедшего товара: «…Ассортимент товаров вот что меня привлекает в первую очередь …» 
(женщина, группа 25-35 лет, покупает преимущественно онлайн); «…Я люблю покупать в 
интернет-магазинах и пользуюсь время от времени. Да, мне нравится, особенно когда идут 
вещи с примеркой, без предварительного оформления заказа…» (женщина, группа 45+, 
покупает преимущественно оффлайн). 

Отметим, что все опрошенные положительно относятся к возможности покупки 
товаров для дома онлайн. Однако есть респонденты, которые не готовы полностью отказаться 
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от покупок в магазинах, так как есть моменты, заставляющие относиться к покупкам онлайн с 
осторожностью: «Не люблю, когда тормозит все, медленно работает. Еще нравится, когда 
фото хорошие, причем несколько разных. Мне так проще не ошибиться» (женщина, группа 
36-45 лет, покупает онлайн и оффлайн в равных долях); «Никогда не покупаю на 
непроверенных сайтах, то есть если не было рекомендаций от друзей, например. Бывает, что 
сайт тоже может оттолкнуть…» (женщина, группа 36-45, покупает преимущественно онлайн). 

Мнения о причинах отказа от онлайн-покупки разделились. С одной стороны, вызывает 
негатив низкое качество товара, дефекты и несоответствие ожиданиям (отличие от картинки 
на сайте). С другой стороны, – отсутствие мобильного приложения для покупок или проблемы 
с самим сайтом (сайт плохо работает, неудобен для пользователя или нужно связываться с 
менеджером дополнительно для оформления заказа). К тому же респонденты отмечали, что 
наличие различных условий (минимальная сумма заказа, платная доставка от определенной 
суммы) также заставляют принять решение против покупки. 

Зачастую респонденты подписываются на email-рассылку интерннет-магазинов 
исключительно ради скидки на первый заказ. При этом при оформлении заказа они всегда 
проверят почту и письма от магазина на наличие купонов или промокодов. Но есть и 
респонденты, которые совсем не читают письма от магазинов, а сразу удаляют, но остальная 
часть опрошенных иногда или время от времени открывают письма и, если им становится 
интересно, то переходят по ссылкам дальше: 

� «…Посмотрю новинки, и если что-то заинтересовало, то обязательно зайду в 
каталог посмотрю, что они предлагают» (женщина, группа 45+, покупает преимущественно 
оффлайн); 

� «Подписываюсь всегда ради скидки. А потом не слежу …» (женщина, группа 18-
24 года, покупает преимущественно оффлайн); 

� «…Читаю почти всегда, когда планирую совершить покупку» (женщина, группа 
18-24 года, покупает преимущественно оффлайн). 

Таким образом, комплексный анализ потребительского поведения посредством 
глубинных интервью позволяет сделать вывод о том, что покупатели в целом доверяют 
интернет-магазинам и готовы к совершению онлайн-покупок. Сомневающиеся же могут 
позволить себе покупку в магазине без физического присутствия, но в зависимости от условий 
(без предварительной оплаты, с возможностью простого и быстрого возврата). 

У аудитории товаров для дома возрастает доверие к онлайн-покупкам, несмотря на 
внутренние желания ознакомиться с товаром перед его покупкой. Более того, пандемия и 
региональные ограничения могут подтолкнуть сомневающегося клиента к вынужденному 
оформлению онлайн-заказа. В таком случае важно поддержать потребителя, сделав процесс 
покупки максимально простым и понятным, получить доверие клиента при текущем заказе, 
чтобы продолжить формировать долгосрочные отношения и лояльность со стороны 
потребителя. 

Компании стремятся использовать возможности инструментов интернет-маркетинга, 
но не все инструменты одинаково эффективны для сегментов ЦА. Приведем данные, 
характеризующие потребительское отношение респондентов к инструментам интернет-
маркетинга, используемым в сфере товаров для дома: 

� Группа респондентов 18-24 года: полное доверие к интернет-магазинам, но 
большую часть своих покупок для дома совершает все же оффлайн; Группы (25-35 лет и 36-
45 лет) чаще всего покупают онлайн и оффлайн в равных долях, однако отмечают 
повышенный интерес к увеличению доли онлайн покупок из-за пандемии или других 
факторов. Особенно когда речь идет о покупках товаров повседневного спроса или товаров с 
невысокой стоимостью. 

� Группа респондентов возраста 45+ отличается консервативной, осторожной 
моделью поведения. Однако отмечается положительное отношение к онлайн покупкам и 
повышение уровня доверия к таким покупкам. 
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Также приведем маркетинговые инструменты, повышающие или понижающие интерес 
к онлайн-покупкам: 

� Визуальное оформление и контент имеют большое значение для аудитории. 
Пользователя привлекают красивые стилистические фотографии с товарами из коллекций 
магазина. 

� Аудитория не подписывается и не следит за профилем компании на постоянной 
основе. Однако реагирует на таргетированную рекламу в соцсетях, видя знакомый бренд или 
привлекательное предложение. 

� Email-рассылка является популярным инструментом у целевой аудитории и 
отличной точкой контакта. Особенно когда речь идет о первой покупке, либо специальном 
предложении для клиента. 

� Тизерная и навязчивая медийная реклама вызывает у потребителя негативные 
эмоции. 

� Понятные условия покупки, доставки и возврата товара, размещенные на сайте или 
в соцсетях компании, вызывают у аудитории доверие и подталкивают к покупке. 

� Хороший понятный пользователю сайт также служит отличной точкой контакта с 
клиентом не только для текущих, но и для будущих покупок. 

В перспективе возможно изучение результатов интервью и определение 
коммуникативной эффективности инструментов интернет-маркетинга на рынке товаров для 
дома, а также применение полученных выводов для формирования маркетинговой стратегии 
компании. 
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DETERMINATION OF THE DEMAND FOR INTERNET MARKETING TOOLS AMONG 
THE TARGET AUDIENCE OF THE HOUSEHOLD GOODS MARKET 

Abstract 
The article discusses the features of consumer behavior of the target audience of the home goods 

market. As part of the study, the use of the in-depth interview method allowed us to determine the 
attitude of consumers to Internet marketing tools used by companies represented on the home goods 
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market. Based on the results of the analysis of in-depth interviews, conclusions were drawn about 
the effectiveness of Internet marketing tools for household goods in relation to the female target 
audience. The results of the study can be useful for companies working in the field of Internet 
marketing, in terms of identifying the features of consumer behavior and identifying consumer 
trends. 

Keywords:  internet-marketing tools, consumer behavior, household goods market. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ КРЕАТИВНОЙ РЕКЛАМЫ31 
Аннотация 
В статье описаны различные подходы к оценке эффективности креативной рекламы и 

креативных стратегий в интернет-продвижении. Автором статьи проведено исследование, 
которое легло в основу разработанного авторского набора критериев в оценке эффективности 
креативной рекламы. 

Ключевые слова: интернет-продвижение, креативная реклама, оценка эффективности, 
креативная стратегия, маркетинг. 

 
Креативные стратегии в интернет-продвижении призваны к достижению высоких 

результатов, превосходящих ожидания заказчика и оправдывающих затраченные ресурсы. 
Креативная реклама выполняет несколько значимых функций. Одной из наиболее очевидных 
и важных функций является привлечение внимания целевой аудитории. Также продукты 
креативного маркетинга способны сформировать позитивное отношение к бренду.  
Креативная реклама решает и бизнес задачи, а именно она располагает к покупке, ускоряет 
продажи и увеличивает их объем в целом. Значимость этих функций определяется 
соотношением результатов и минимизации затрат от заказчика. 

Таким образом, креатив – это один из факторов, которые позволяют оценить 
эффективность креативной рекламы. Другие критерии эффективности любой рекламы – это 
анализ рынка, конкурентов, целевых аудиторий, комплексное и разумное использование 
каналов и инструментов продвижения и др. Так мы можем сделать вывод, что оценка 
креативности рекламы является важным элементом оценки эффективности и рентабельности 
рекламных продуктов и информационной кампании в целом. 

Эффективность креативной стратегии оценивается в основном по результатам 
реализации стратегии, то есть апостериорно. Результаты реализации стратегии предполагают 
оценку соотношения нескольких показателей: 

� объемы продаж или прибыли до проведения рекламной кампании; 

� объемы продаж или прибыли по итогам проведения рекламной кампании; 

� затраченные ресурсы, в том числе финансовые и нефинансовые;  

� достижение намеченных целей стратегии.  
Согласно имеющимся исследованиям, целями стратегии могут быть, например, 

изменение доли информированности заданной целевой аудитории о рекламодателе, 
повышение узнаваемости бренда, повышение активности целевой аудитории на каналах 
продвижения бренда и др. [7]. 

Для разработки эффективной креативной стратегии, помимо тестирования 
разработанных креативных решений, требуется априорная оценка эффективности – оценка 
рекламной кампании еще до ее проведения и тестирования на основе объективных критериев. 
Для оптимизации затрат необходимо прогнозировать, насколько создаваемая реклама будет 
эффективна. Сложность оценки креативной рекламы обусловлена сложно прогнозируемыми 
факторами, влияющими на ее эффективность и рентабельность. 

Рассмотрим систему оценки. Для оценки эффективности креативной рекламы был 
разработан метод, описанный в пособии И. Н. Дубиной, основанный на организационно-
технологических и креативных свойствах. Эти составляющие обозначены как «стратегия» и 
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«креатив» соответственно. Каждая из категорий представлена рядом показателей. 
В категорию «Стратегия» входят следующие критерии-показатели: позиционирование, 
соответствие, коррекция. Категория «креатив» включает в себя следующие показатели: 
оригинальность, привлекательность, эстетичность [6]. 

Данная система позволяет оценить эффективность креативной рекламы с экспертной 
точки зрения посредством проведения опроса. По итогам реализации данного метода 
выяснилось, что наиболее значимым фактором, оказывающим влияние на оценку экспертов, 
является оригинальность, а с экспертной оценкой коммерческой эффективности (продающего 
потенциала) в большей степени связаны показатели соответствия и позиционирования, чем 
показатель «коррекция». 

Представленный метод позволяет реализовывать предварительную оценку рекламы по 
уровню ее потенциальной эффективности, способствует выявлению недостатков рекламной 
кампании, бренда, продукта и позволяет скорректировать стратегию на этапе ее разработки.  

Разумеется, у каждой компании существуют свои индивидуальные критерии оценки 
качества креатива, однако эксперты компании Z&G Branding выделили ряд критериев, 
которые считают обязательными для любой креативной рекламы: 

� соответствие позиционированию; 

� ясность послания; 

� понятность сюжета; 

� способность привлекать и удерживать внимание; 

� связь идеи и бренда; 

� импульс к совершению покупки [2]. 
М. Бурцев описал еще один подход к оценке эффективности креативной рекламы на 

материалах, представленных на Международном фестивале творчества «Каннские львы» 
WARC (World Advertising Research Center) в 2020 году. Питер Филд и Джеймс Хурман 
проанализировали 4863 рекламных кейса из баз Cannes Creative Effectiveness Lions, WARC и 
IPA за период 2011-2019. Итогом работы стала методология «Лестница креативной 
эффективности» (Creative Effectiveness Ladder). Лестница состоит из шести ступеней, каждая 
из которых описывает результаты рекламных кампаний и определяет корреляцию между 
использованными инструментами и их влиянием на бизнес и медиапоказатели: значимая идея, 
поведенческий прорыв, всплеск продаж, построение бренда, коммерческий триумф, 
культовый бренд [8]. 

Для определения критериев оценки эффективности креативной рекламы нами был 
использован метод экспертного интервью о способах оценки креативных стратегий в 
интернет-продвижении. В интервью приняли участие девять экспертов, работающих в сфере 
рекламы и маркетинга от 2 до 15 лет, половина интервьюируемых обладает высшим 
профессиональным образованием в сфере рекламы либо маркетинга. 

Креативную рекламу интервьюируемые описали как «Цепляющий материал, 
остроумный и актуальный, возможно не очевидный с первого взгляда, но преподносящий 
информацию в форме, отличающейся от привычного», «Реклама, которая предлагает новое 
решение задач бизнеса / маркетинга», «Реклама с ключевым сообщением, которое емко 
описывает преимущество продукта / услуги / бренда, которое отстраивает бренд от 
конкурентов и легко доносит мысль до аудитории без погрешностей», «Реклама, которая 
хорошо интегрирована во внешней среде, содержит скрытый посыл». 

Среди характеристик креативной рекламы выделили следующие: способность 
вызывать эмоции; отражение целевой аудитории и ее проблем или привычек (инсайдность); 
злободневность и актуальность; визуальная привлекательность; соответствие современным 
трендам; наличие отличительного признака; способность являться «интересной правдой»; 
понятность; считываемость; запоминаемость; способность выделяться на фоне 
информационного шума; запоминаемость; оригинальность; новизна; юмор; уникальность. 
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Среди принципов, на которых должна основываться разработка креативной стратегии, 
эксперты выделили следующие: глубокий анализ целевой аудитории и эмпатия; выбор 
правильных точек давления на целевую аудиторию; выбор эффективных каналов 
коммуникации; смелость и одновременно честность идеи: «не врать и не бояться»; корректное 
сообщение, отвечающее маркетинговой цели и текущему контексту в стране или мире; 
уникальность: креативная идея не должна использоваться дважды; простая и понятная 
ключевая идея; реализация запроса на эмоциональную составляющую у клиента.  

На основе проведенного исследования, включавшего анализ публикаций по теме и 
интервьюирование экспертов в данной области, нами были выделены следующие критерии 
оценки идей в креативных стратегиях: 

1. Новизна креативной идеи заключается в использовании новых процессов, 
концепций, способов и материалов в продвижении.  

2. Креативная идея должна быть способной формировать потенциальные 
возможности, а именно побуждать к нахождению новых решений. 

3. Оригинальность креативной идеи или решения (оценка по этому критерию 
вызывает сложности) определяется по отсутствию подобной идеи в соответствующей сфере 
для конкретной целевой аудитории.  

4. Гибкость в настоящее время является важной характеристикой креативной 
стратегии: креативная идея и решения способны изменяться, модифицироваться, 
адаптироваться к изменяющейся внешней среде. 

5. Адекватность креативной стратегии констатируется, если креатив отвечает степени 
сложности проблемы.  

6. Применимость креативных решений можно определить, как степень удобства 
в использовании для решения задач креативной стратегии.  

7. Логичность идеи не отрицает применение средств выразительности, вымысла для 
придания художественности образу, но при этом креатив должен соответствовать реалиям. 

8. Способность креативной идеи решать обозначенную проблему – одна из самых 
ценных характеристик, при этом чем шире перечень решаемых задач, тем ценнее креативное 
решение. 

9. Комплексный подход в формировании стратегии предполагает учет всех 
возможных оптимальных элементов креативной стратегии. 

10. Способность креативной рекламы привлекать внимание целевой аудитории – 
первостепенная задача.  

11. Простота креативной идеи измеряется доступностью для восприятия целевой 
аудиторией, особенно характеризующейся массовостью. Простоту также можно определить 
как изящное изложение достаточной сложной мысли. 

12. Органичность креативной стратегии означает естественность присутствия во 
внутренней и внешней среде. 

13. Отдельно стоит упомянуть про соответствие позиционированию бренда и 
интересам целевой аудитории.  
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CRITERIA FOR ASSESSING THE EFFICIENCY OF CREATIVE ADVERTISING 
Absract 
The article describes various approaches to evaluating the effectiveness of creative advertising 

and creative strategies in online promotion. The author of the article conducted a study that formed 
the basis of the developed author's set of criteria in evaluating the effectiveness of creative 
advertising. 

Keywords: Internet promotion, creative advertising, performance evaluation, creative strategy, 
marketing. 

 
А. С. Туртаева  

ОСОБЕННОСТИ ПРОДВИЖЕНИЯ КУРОРТНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ЧЕРЕЗ 
ИНТЕРНЕТ32 

Аннотация 
В статье рассматриваются особенности продвижения курортных территорий через 

Интернет. В рамках статьи рассмотрен обзор вариантов интернет-продвижения, которые 
подходят для курортных территорий, было определено, что предприятиям необходимо при 
выборе особенностей продвижения курортных территорий опираться на специфику своей 
профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: продвижение, интернет, курортные территории, потребители, 
конкурентная среда. 

 
Продвижение услуг через Интернет набирает все большие обороты. Пандемия 2020 

года по коронавирусной инфекции показала предпринимателям важность владения интернет–
технологиями. Ведь после закрытия на карантин и перевод на удаленный режим работы, 
многие предприятия ушли в онлайн, это же коснулось и туристической отрасли. 

Происходящая трансформация курортной сферы может рассматриваться в качестве 
значимого фактора социально-экономического роста как экономики страны в целом, так и 
отдельных территориальных образований; фактора, способствующего повышению деловой 
активности экономике, созданию новых рабочих мест, увеличению доходов населения и т.д. 

Следует отметить, что оптимальное использование данного потенциала в настоящее 
время в значительной степени затруднённо отсутствием эффективных взаимосвязей в 
структуре «курортная организация-туроператор (турагент) – потребитель курортного 
продукта» [1, c. 35-39]. 

Закрытие и уход с Российского рынка таких крупных агентств, как Booking – 
формирует необходимость среди курортных территорий об актуализации информации о них, 
поскольку до этого о территориях можно было узнать посредством крупных площадок. 

                                                           
© Туртаева А. С., 2022 
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Таким образом, перед курортными территориями встает необходимость продвижения 
в Интернете. 

Прежде чем перейти к продвижению курортных территорий необходимо разобраться с 
понятием «продвижение территории» и что в это понятие входит. Территориальный продукт 
– это количество и качество ресурсов территории, востребованной ее посетителями, к 
примеру, географическое положение территории (юг, север), качество жизни, доступ к 
инвестициям и так далее. 

Таким образом, территориальный продукт – это наилучшие качества туристического 
продукта. Следовательно, при продвижении территории необходимо обращать внимание на 
ее лучшие стороны. 

Виды продвижения территорий представим в виде рис. 1. 

 

Рис. 1. Виды продвижения территорий [2, c. 73] 
 

Таким образом, нами были определены виды продвижения курортных территории. 
Основные направления развития территорий в Интернете можно обозначить, как: 

� работа с официальными источниками. Данное направление позволяет 
осуществлять поиск информации о курортной зоне посредством социальных сетей, рекламы 
территории и контента; 

� работа со свободной информацией о территории. Данное направление позволяет 
изучать материал, который находится в свободном доступе в сети Интернет, вне официальных 
источников. 

Рассмотрим каждое направление более подробно. Для того, чтобы заниматься поиском 
информации на официальных источниках необходимо курортной зоне обратить внимание на 
исследование и аналитику. 

Пользователи Интернета часто пользуются социальными сетями с целью того, чтобы 
поделится впечатлениями. Представим в виде рис. 2, цели исследования и содержание 
публикаций. 

 
 

Рис. 2. Цели исследования [3, c. 75] 
 

Реклама PR- кампания
Адресаты и каналы 

сбыта

Каналы 
продвижения

Временные режимы 
предъявления

Любимые места 
путешественников 
и местных жителей

Популярные 
маршруты

Сложности, с 
которыми 

сталкиваются гости 
территории

Сильные и слабые 
стороны сервисов и 

услуг для гостей 
территории

Причины роста или 
спада интереса к 

территории 



134 
 

В зависимости от запроса территории маркетинговое исследование может проводиться 
по разным направлениям, к примеру, если необходимо оценить активность в сервисах 
бронирования отелей на выбранной территории, то необходимо производить оценку на 
основании исследования социальных сетей, хештегов, тематические форумы, гео-сервисы, 
сервисы бронирования и так далее. 

Следующим направлением для исследований можно назвать социальные сети.  
В случае, когда ведутся группы или публичные страницы территории, необходимо 
отслеживать наличие публикаций с упоминанием данной страницы. Данная информация 
также сможет охарактеризовать туристическую привлекательность выбранной территории. 

Для того, чтобы количество просмотров увеличивалось необходимо проводить 
различные акции, например, конкурсы на лучшую публикацию с упоминанием территории. 
Также на официальных страницах принято публиковать новости, например, об открытие 
новых зон для отдыха. 

Основные направления для развития социальных сетей туристической зоны 
представим в виде рис. 3. 

 
 

Рис. 3. Направления для развития социальных сетей туристической зоны [4, c.19] 
 

Еще одним направлениям для продвижения курортных территорий является реклама 
сайтов. На этом этапе для курортной зоны разрабатывается собственный Web-сайт. На нем 
публикуется официальная информация, например, карта территории, описание и особенности, 
а также различные варианты отдыха на территории. 

Для повышения привлекательности территории, необходимо прикрепить картинки, 
фотографии территории, составлять интересные для туристов маршруты, проводить 
различные акции и организовать онлайн-бронирование. Сайт обладает высоким рекламным 
потенциалом. Чтобы эффективно его использовать, следует работать как над наполнением 
сайта, так и над привлечением целевой аудитории на него. 

Основные важные элементы сайта [4, c. 25]: поиск; контекстная реклама; SEO. 
Рассмотрим каждый более подробно. 
Поиск информации на сайте – один из ключевых каналов в целом. Подразумевается, 

что посетители смогут осознанно найти необходимую информацию о той или иной курортной 
территории. 

Работы по привлечению из поиска делятся на поисковую оптимизацию и продвижение 
(SEO) и контекстную рекламу. 

И SEO, и контекстная реклама имеют дело с поисковыми запросами и 
соответствующими посадочными страницами – теми, на которых содержится ответ. 

SEO используется для повышения конкурентоспособности сайте, т.е. для пользователя 
это не просто реклама, но и наличие небольшого социального опроса, с привлечением мнения 
посетителя сайта. 
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Именно в запросах с курортами SEO работает лучше, чем по другим запросам, что 
подтверждает статистика. 

Последним является использование контекстной рекламы – это размещение либо перед 
просмотром сайта, либо рядом поисковой выдачи с пометкой «Реклама».  
К недостаткам такого вида рекламы можно отнести ее стоимость [5, c. 35]. 

Аналитика и пересмотр кампании – один из главных рычагов снижения стоимости 
привлечения. 

Естественный поисковый трафик на сайт сильно связан с популярностью курорта. 
Например, работа с социальными сетями приведет к увеличению поискового интереса к 
курорту и, как следствие, поискового трафика на сайт. Поэтому SEO просто необходимо в 
случае, если по каким-то причинам поисковые системы некорректно ранжируют сайт по 
запросам, включающим название курорта. 

Что касается более общих и широких запросов, то оптимально вести работу сразу на 
двух фронтах: развивать сайт с учетом поисковых интересов аудитории и технических 
требований поисковых систем и параллельно вести кампанию контекстной рекламы. 
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FEATURES OF PROMOTION OF RESORT TERRITORIES VIA THE INTERNET 
Absract 
The article discusses the features of the development of research via the Internet. As part of the 

consideration of the article, an overview of the options for online promotion that are considered for 
research in the field of application, it was determined that the enterprise is necessary when choosing 
the features of the application of research, depending on the specifics of their professional activities. 
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АНАЛИЗ УЧАСТИЯ ГРАДООБРАЗУЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ  
В ФОРМИРОВАНИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБРАЗА ГОРОДА33 

Аннотация 
В статье анализируется образ города Первоуральск, сложившийся в локальном, 

региональном и федеральном информационном пространстве. Большое значение в 
продвижении моногорода играет градообразующее предприятие. В статье проанализировано, 
какая доля информации о городе поступает через каналы распространения информации 
градообразующего предприятия. Особое внимание уделено тому, в каких направлениях 
формируется информационный образ города через каналы градообразующего предприятия, 
какое отражение выявленные стратегии находят в СМИ. Автор делает вывод о роли 
Первоуральского новотрубного завода в маркетинге города. 

Ключевые слова: градообразующее предприятие, образ города, маркетинг территории, 
информационное пространство. 
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Любая городская территория сталкивается с проблемой удержания и привлечения 
внимания инвесторов, туристов, местных жителей и будущих потенциальных горожан. Задача 
управлением образом города является весьма актуальной, поскольку территория может быть 
конкурентноспособной только в случае наличия положительного образа. 

Образ города раскрывается через представления о городе и городской жизни, 
доминирующие в групповом сознании [2, с. 35]. Это субъективное представление о городе 
может формироваться вследствие непосредственного личного опыта (например, в результате 
проживания на его территории) или опосредованно (например, со слов очевидцев, из 
материалов СМИ и т. д.) [5, с. 83]. Одна из главных задач, которую осознают городские 
сообщества – это идентификация (либо реидентификация) города – (пере-)осмысление его 
сути, определение лучшего пути развития и позиционирование новой концепции в 
информационном пространстве [1, с. 29]. 

Во многом представление о городе в позитивном ключе зависит от информационного 
пространства, в которое включена данная территория. Значимую роль в формировании образа 
города играют СМИ. 

Многие зарубежные и российские авторы дали определение понятию маркетинга 
территорий. А. П. Панкрухин определил маркетинг территорий как специализированную 
деятельность, предпринимаемую на территории с целью создания, поддержания или 
изменения о ней мнений, намерений и/или поведения субъектов, как существующих и 
действующих на данной территории, так и ее потенциальных потребителей. Маркетинг города 
осуществляется внутри его территории и за ее пределами и ориентирован как на субъекты, 
внешних по отношению к территории, так и на население самой территории и на юридических 
лиц, осуществляющих здесь свою деятельность в сферах, значимых для развития территории 
[3, с. 114]. 

Одним из важных субъектов формирования образа города является градообразующее 
предприятие, в связи с чем рассмотрим, какое значение в продвижении моногорода оно играет. 
На примере города Первоуральска проведем анализ роли градообразующего предприятия – 
Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ) в маркетинге города. 

Город Первоуральск является одним из главных производственных центров 
Свердловской области. Согласно стратегии развития городского округа Первоуральск до 2035 
года миссия города – стать местом, в котором хочется жить, учиться, работать; городом, 
который притягивает на свою территорию новых жителей и позволяет им раскрывать свой 
потенциал [6, с.8]. Анализ документа показал, что главная цель проводимой социально-
экономической политики Администрации муниципального образования на период до 2035 
года – обеспечить развитие Первоуральска в качестве крупного промышленного центра, 
комфортного и безопасного для благополучного проживания и предпринимательской 
активности. 

Проанализируем образ города Первоуральск, сложившийся на локальном уровне. Для 
этого автором статьи был осуществлен контент-анализ 63 выпусков наиболее популярной 
городской печатной газеты «Вечерний Первоуральск» за период с 01.01.2021 по 31.03.2022. В 
результате можно увидеть, какие направления развития города нашли свое отражение в 
печатных СМИ города. Среди них можно выделить: жилищно-коммунальное хозяйство и его 
проблемы; сфера здравоохранения; благоустройство городской территории; образовательная 
сфера; спортивная и культурная жизнь города. 

В каждом из просмотренных выпусков газеты представлена информация о 
деятельности ПНТЗ на территории города Первоуральска, в основном касающаяся роли 
предприятия в благоустройстве города, социальной ответственности бизнеса. 

Анализ информационных ресурсов «Телекомпания Первоуральск. ПТВ. Евразия» за 
период с 01.01.2021 по 31.03.2022 выявил, какие темы освещаются на местном телевидении: 
сфера здравоохранения; проблемы ЖКХ; спортивные мероприятия; культурный досуг; ДТП, 
аварии и судебные процессы. 
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Новостей о Первоуральском новотрубном заводе немного, в среднем 1-2 выпуска в 
неделю затрагивают деятельность градообразующего предприятия. 

Анализ сайта ПНТЗ, а также корпоративной газеты «Трубник» за период с 01.01.2021 
по 31.03.2022 выявил основные направления формирования информации о городе через 
заводские каналы: экология, модернизация, социальная направленность. Основной упор в 
продвижении города через сайт делается на сферу окружающей среды. ПНТЗ традиционно 
принимает активное участие в благоустройстве и озеленении городских территорий. 
Предприятие поддерживает общественные инициативы в области охраны окружающей среды. 
При поддержке ПНТЗ в Первоуральске создано общественное экологическое движение 
«Город Первых», которое объединяет горожан и сотрудников предприятия [4]. Газета 
«Трубник» является достаточно авторитетным изданием, поскольку по итогам 
международного конкурса «Медиалидер-2020» газета «Трубник» стала первой в номинации 
«Лучшая корпоративная газета». У «Трубника» есть свой сайт, но проблема в том, что газета 
выпускается небольшим тиражом 3400 экз. и в печатном виде распространяется только среди 
сотрудников компании. К сравнению, численность города на 1 января 2022 года составляет 
139 307 человек [7]. Соответственно, большинство жителей города не знают о существовании 
данного информационного портала. 

На основе анализа городских СМИ, сайта администрации города, городских порталов, 
а также каналов распространения информации АО «ПНТЗ» автором выделены ключевые 
направления формирования информационного образа города: промышленность; экология; 
образование; сфера ЖКХ; спортивная жизнь; здравоохранение; культурная среда. 

Таким образом, анализ информационного образа города, сложившегося на локальном 
уровне, показал, что градообразующее предприятие играет значительную роль в его 
формировании. Новости в большей степени носят положительный характер, город 
представлен как развивающийся промышленный центр Урала. Негативную «окраску» 
информационному образу города придают криминальные новости, сообщения об авариях и 
дорожно-транспортных происшествиях, а также о проблемах жилищно-коммунального 
хозяйства. 

Для того, чтобы оценить внешнее информационное пространство города 
Первоуральска был проведен контент-анализ новостных сводок на сервисе «Яндекс. Новости» 
за период с 01.01.2021 по 31.03.2022. Анализ показал, что СМИ регионального и федерального 
значения чаще публикуют новости о городе следующего характера: криминальные новости и 
судебные процессы; новости в сфере ЖКХ; культурный досуг и просвещение; аварии и ДТП. 

Новости в основном носят негативный или нейтральный характер. Положительных 
новостей на «Яндекс. Новости» по запросу «Первоуральск» мало. Также было выявлено, что 
на региональном и федеральном уровне мало говорится о деятельности Первоуральского 
новотрубного завода. В среднем 1-2 новости в месяц о ПНТЗ присутствуют на данном сервисе. 
Становится очевидным, что данное представление о городе наихудшим образом отражается 
на медиаобразе территории. 

Таким образом, автор приходит к выводу, что город Первоуральск обладает не самым 
привлекательным информационным образом. Градообразующее предприятие АО «ПНТЗ» 
несмотря на свое активное участие в жизни города и наличие собственных каналов 
распространения информации, играет не самую главную роль в формировании 
положительного образа города. 

Администрация города Первоуральск и его градообразующее предприятие, как 
активный субъект продвижения территории, должны стремиться к обеспечению стабильного 
повышения качества жизни жителей, к формированию привлекательной территории для 
жизни и развития человека на основе промышленного потенциала. 
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ANALYSIS OF THE PARTICIPATION OF THE CITY-FORMING ENTERPRISE  
IN THE FORMATION OF THE INFORMATION IMAGE OF THE CITY 

Abstract 
The article analyzes the image of the city of Pervouralsk, which has developed in the local, 

regional and federal information space. The city-forming enterprise plays a great role in the 
promotion of a single-industry town. The article analyzes what proportion of information about the 
city comes through the channels of information dissemination of the city-forming enterprise. 
Particular attention is paid to the directions in which the information image of the city is formed 
through the channels of the city-forming enterprise, what kind of reflection the identified strategies 
find in the media. The author concludes about the role of the Pervouralsky Novotrubny plant in the 
marketing of the city. 

Keywords: city-forming enterprise, image of the city, territory marketing, information space. 
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